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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 2 семестр  

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
106 48 58  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 83 24 27  

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 216/6 72/2 144  

Итоговый  контроль: 27 зачет экзамен  
 

Знать: основное содержание базового курса иностранного языка; грамматические структуры предложений по 

цели высказывания повествовательных, отрицательных, вопросительных; лексический минимум по 

специальности и бытовому общению; культурные и исторические ценности стран изучаемого языка. 

Уметь:  читать и переводить информацию по специальности на иностранном языке, пользоваться языковыми 

структурами для перевода на иностранный язык 

- вести следующие виды диалогов, при этом сознательно употребляя изученную лексику и грамматические 

языковые структуры: 

• диалог этикетного характера (приветствовать, познакомиться, попрощаться, поздравить, поблагодарить и т. 

п.); 

• диалог - расспрос (инициативно и направленно запрашивать фактическую информацию и отвечать на неё); 

• диалог - побуждение к действию (обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ к её выполнению, 

пригласить к действию, выразить предложение и т.п.); 

• диалог - обмен мнениями, информацией (выразить свое мнение, одобрение, эмоциональную оценку и т.п.). 

Владеть: умением давать интервью; участвовать в дискуссиях, читать и писать: телеграммы, письма и резюме; 

выступать на конференциях 

- умением владеть иностранным языком как средством общения; 

 - умением навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов; 

- умением владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным 

выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики на профессиональные темы; 

- умением с готовностью приступать к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции. 
Место дисциплины в образовательной программе 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание 

1-ый семестр 

1 

Geographical Position of the United Kingdom – Географическое положение Объединённого 

Королевства 

Ознакомление с новой лексикой и отработка новой лексики, аудирование, чтение, диалогическая 

речь. Отработка структур Present Simple and Present Continuous в упражнениях. 

2 

Active Voice Tenses Table: Present Simple and Present Continuous 

Ознакомление с таблицей времён активного залога, установление различий между залогами, между 

группами времён, определение простого настоящего и настоящего длительного времён, выявление 

различий в употреблении, отработка времён в упражнениях. 

Употребление определённого артикля с географическими названиями и отработка в упражнениях. 

3 
Geographical Position of Brazil – Географическое положение Бразилии 

Письмо, чтение, монологическаяречь. 

Definite Article with Geographical Names 
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Рассмотрение случаев употребления определённого артикля с географическими названиями и 

отработка его употребления в упражнениях. 

Past Simple and Past Continuous 

4 

Geographical Position of other Countries of the World Presentations – презентации 

Географического положения стран мира 

Сочинение с использованием отработанной лексики и отработанных грамматических структур. 

Future Simple and Phrase: to be going to do something 

определение простого будущего и времени, выявление различий в употреблении, отработка времён 

в упражнениях. 

5 

Weather Forecast – Прогноз погоды 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики, чтение, перевод с англ. на рус., 

диалогическая речь, аудирование текста “Your Holiday Weather” с целью отработки восприятия 

англоязычной речи на слух 

Ознакомление с Future Continuous и его отработка в упражнениях 

6 
Weather Forecast Presentation – Презентация прогноза погоды 

отработка новой лексики, аудирование, чтение, диалогическая речь. 

Ознакомление с Present Perfect и его отработка в упражнениях 

7 

Climate – Климат 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики, аудирование, чтение и перевод с англ. 

на рус. 

Ознакомление с Past Perfect и отработка в упражнениях, аудирование, использование новых 

грамматических структур в монологической речи. 

8 

Climatic Zones – Климатические пояса 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики, аудирование, чтение и перевод с англ. 

на рус. 

Ознакомление с временем Future Perfect и отработка его в упражнениях, перевод с рус на англ. с 

использованием пройденных грамматических структур. 

Сочинение по теме: прогноз погоды и его пересказ. 

9 

Climatic Zones Presentations – Презентации Климатических поясов 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., монологическая речь.  

Ознакомление с временем Present Perfect Continuous и отработка его в упражнениях 

10 

The Earth – Земля 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., монологическая речь 

Ознакомление с временем Past Perfect Continuous и отработка его в упражнениях 

11 

The Life on Earth – Жизнь на земле 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., монологическая речь 

Ознакомление с временем Future Perfect Continuous и отработка его в упражнениях 

12 

Solar System – Солнечная система 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, активизация лексики по 

теме: климат, аудирование, чтение, перевод с англ. на рус., монологическая речь, перевод с рус. на 

англ. 

Test: Changing Tenses of Active Voice 

13 

Solar System Presentations – Презентации планет солнечной системы 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, активизация лексики по 

теме: климат, аудирование, чтение, перевод с англ. на рус 

Определение существительного, классификация, множественное число существительных, 

притяжательный падеж, категория рода, отработка морфологических характеристик 

существительного в упражнениях.  

 2-ой семестр 

1 - 

2 

Geology Is My Future Profession – Геология моя будущая профессия  

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь. 

Ознакомление со временами таблицы пассивного залога и отработка их в упражнениях 

Ознакомление с временами Perfect Group Passive Voice и их отработка в упражнениях 

3 - 

4  

Minerals – Минералы  

Отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус., монологическая речь, 

перевод с рус., на англ. яз. 

Отработка грамматических структур времён пассивного залога в упражнениях. 

Отработка навыка употребления структур активного и пассивного залогов. 
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5 - 

6 

Gem Minerals – Драгоценные камни 
Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с рус. 

на англ. яз., диалогическая речь. 

Отработка навыка перевода структур активного и пассивного залогов в рус. на англ. яз. 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь. 

Контроль приобретённого навыка употребления грамматических структур Passive Voice 

пассивного залога 

7 - 

8 

Crust – Земная кора 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь. 

Ознакомление с типами вопросов во временах активного залога. 

Ознакомление с типами вопросов во временах пассивного залога. 

9 

Volcanoes – Вулканы 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, перевод с англ.. на рус. 

яз., аудирование, диалогическая речь 

Отработка 4-х типов вопросов во временах активного и пассивного залога в упражнениях. 

10 - 

11 

Mountains and Mountain-building – Горы и горообразование 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, перевод англ. на рус. яз., 

отработка навыков восприятия на слух и говорения: диалогическая речь. 

Отработка употребления  

Ознакомление и отработка употребления Reported Speech with Author’s Words in Present в 

упражнениях 

12 - 

13 

Alternative Sources of Energy – Альтернативные источники энергии. 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, перевод англ. на рус. яз., 

отработка навыков восприятия на слух и говорения: диалогическая речь 

Ознакомление и отработка употребления Reported Speech with Author’s Words in Past в 

упражнениях 

14 - 

15 

Geo-Thermal Energy – Геотермальная энергия 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., аудирование, диалогическая речь, монологическая речь. 

Ознакомление с косвенной речью со словами автора в настоящем и прошедшем временах 

Ознакомление и отработка употребления Reported Speech with Imperative Mood 

16 

Solar Energy – Солнечная энергия 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., аудирование, диалогическая речь 

Ознакомление и отработка употребления Reported Speech with Verbs: say and tell 

17 

Wind, Hydro and Wave Energy – Энергия ветра и воды 

Отработка лексики и новых грамматических структур в упражнениях, чтение, перевод с англ. на 

рус., диалогическая речь, монологическая речь 

Контроль по грамматическим темам: Reported Speech 

18 

Rivers – Реки, озера, моря и океаны 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь. 

Ознакомление косвенной с речью со словами автора в настоящем времени отработка навыка 

употребления the Infinitive в упражнениях 

19 

Coast Lines – Береговые линии 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь, монологическая речь. 

Отработка навыка употребления The Gerund, Forms of the Gerund, Exercises 

20 

Manufacturing – Промышленное производство/ Industry – Промышленность 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., и с рус на англ. яз., диалогическая речь, монологическая речь 

Отработка навыка употребления Modal Verbs: May/Be allowed to в упражнениях 

21 

Mining Industry – Добывающая промышленность 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь, монологическая речь. 

Ознакомление и отработка навыка употребления: Zero and First Conditionals в упражнениях 

22 

Natural Resources. Coal. – Полезные ископаемые. Каменный уголь 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус., диалогическая речь 

Ознакомление и отработка навыка употребления: Second Conditional в упражнениях 
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23 

Natural Resources. Natural Gas. – Полезные ископаемые. Природный газ. 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус. яз, диалогическая речь, отработка навыка чтения экономической карты на английском 

языке. 

Отработка навыка употребления Third Conditional в упражнениях. 

24 

Natural Resources/ Petroleum – Полезные ископаемые/ Нефть 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. 

на рус. яз, диалогическая речь, отработка навыка чтения экономической карты на английском 

языке. 

Ознакомление с употреблением сослагательного наклонения Subjunctive Mood, Zero Conditional, 

First Conditional, Second Conditional, Third Conditional. Отработка навыка употребления 

Conditionals в упражнениях 

Контроль приобретённого навыка употребления сослагательного наклонения Subjunctive Mood 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Организация учебных занятий по 

дисциплине - лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, курсовые работы, 

проекты и т.п. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б.1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
34 34   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 63 63   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

 
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-3 

Целью курса является формирование у студентов: 

- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, 

этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской 

цивилизации; 

- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного многообразия мира, 

активной жизненной позиции в личностном и социальном планах; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие России и отражающие 

ее социокультурное своеобразие; 

- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в мировую. 
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Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь прошлого и 

настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий 

прошлого и современных социально значимых проблем; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного, нравственного 

самосовершенствования. 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории, в том числе, и в 

публичных выступлениях; 

- способами оценивания исторического опыта 

 
Место дисциплины в образовательной программе 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1.  ОК-4 - Способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

 
Философия, социология и 

политология 

Общепрофессиональные компетенции  

2.  
ОПК-3 - Готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Языковая картина 

мира обских угров 

Основы производственного 

менеджмента  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение в курс. 

История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического развития. 

Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской историографии. Летописи. 

Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории. С.М. 

Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская историография. Цивилизационный подход к 

истории 

2 

Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI вв.) 

Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные 

контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв.  Проблема идентификации «Руси»: 

автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения лексемы «Русь». Характер 

государственности Киевской Руси – единое государство или конгломерат конунгов. Реформы первых 

киевских князей. Крещение Руси и его значение. Характер государственного единства киевского 

периода и причины распада раннефеодального государства 

3 

Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV вв.) 

Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение центра 

политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального монгольского 

государства. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее государственно-политическую 

систему. Проблема значения ордынского завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, 

шведская и немецкая агрессия в Прибалтике. 

4 

Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.) 

Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и 

дворянство, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое, 

централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты, местничество, 

кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, раскол, абсолютная монархия. Социально-

политическая история России XVIII в. Кризис феодально-крепостнической системы и начало 

промышленного переворота. Самодержавие первой половины XIX в.: возможные альтернативы 

развития. Александровское царствование. Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху 

Николая II. 
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5 

Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.) 

Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота. 

Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней политики 

России в XIX в. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Установление 

Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных окраинах 

6 

Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 1953 гг.) 

Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР. 

Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной политической системы. 

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.). 

7 

Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы) 

Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма». «Оттепель» 

в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть и общество в 

первые послевоенные годы. Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы 

экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. 

Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х годов. Власть и общество в первой 

половине 80-х годов. Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ 

8 

 Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис августа 1998 г. 

и его последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Национальная политика. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и 

концептуальных основ российский внешней политики. Развитие Российской государственности в 

начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы 

современной России. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для 

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание 

активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса 

предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 
1) проведение бесед, дискуссий; 
2) представление презентаций, докладов, рефератов. 
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б.1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 77 77   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
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Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-4 
Цель освоения дисциплины состоит в формировании представления студентов о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философскими текстами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов; об основных отраслях философского знания; 

 - основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития;  

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

 - использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в анализе и 

оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании; 

 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии.  

Владеть:  

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных 

явлений, социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов; 

 - приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения собственной 

позиции; 

 - навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения собственной точки 

зрения с использованием аргументации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

История Психология делового общения 

ОК-4 Способность использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 Экология, Недропользование, 

Правовые основы 

недропользования 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Введение 

Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии. 

Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и направлений 
Философия Древнего Востока.  

Античная философия и ее специфика. 

Средневековая христианская европейская философия. 

Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени 

Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое решение основных 

проблем философии. 

Немецкая классическая философия.  

Философия марксизма. 

Русская историософия и «Русская идея» в контексте  истории и философии истории: сущность, смысл и 

гуманитарность исторического познания. 

Панорама философии XX века и современность. 

Раздел 2. Теория современной философии  

Философия бытия (онтология). 

Философия познания (гносеология и методология). 

Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 

Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы развития. 

Философия глобальности. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. 

Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. Для 

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание 

активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса 

предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.п.н. Иванов Олег 

Николаевич, е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 6 семестр  

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
56 20 36  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа     

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 36/1 36/1  

Итоговый  контроль:  зачет зачет  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-9 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

Студент должен знать:  

- способы организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни.  

Студент должен уметь: 

-  организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни. 

Студент должен владеть: 

- навыками  организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-9 Обладать способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе. 

Социальные функции физической культуры и спорта. 

Физическое воспитание в вузе. 
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“Физическое воспитание” как учебная дисциплина в высших учебных заведениях. 

Формы физического воспитания студентов. 

Учебная программа по физическому воспитанию. Содержание и основные разделы учебной программы. 

Распределение студентов по учебным отделениям. 

Физическая культура в жизни студентов и преподавателей вуза. 

Роль спортивного клуба и общественных организаций в развитии физической культуры и спорта в вузе. 

2. Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека 

основные свойства живого организма  

Принципы строения и функционирования органов и систем человеческого организма  

Оценка функции опорно-двигательного аппарата, систем кровообращения, дыхания, нервной и иммунной 

системы  

Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека  

Влияние систематических занятий физическими упражнениями и спортом на организм человека.  

3. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека. 
Классификация источников энергии в организме. 

Баланс воды при физической нагрузке. 

4. Основы здорового образа жизни 

Физическая культура в образе жизни студентов 

Гигиена Физической культуры и спорт 

Личная гигиена. 

Рациональный суточный режим. 

Закаливание  

Вредные привычки 

Режим двигательной активности и работоспособность. 

Двигательная активность. Роль ее в жизнедеятельности человека.  

Методы повышения физической работоспособности. 

Умственная работоспособность. Утомление и его профилактика. 

5.Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный контроль и самоконтроль 

за физическим развитием. Оценка физической подготовленности, восстановительные мероприятия. 

Профилактика спортивного труда и оказание первой помощи. 

Основные формы врачебного контроля. 

Самоконтроль занимающихся за состоянием своего здоровья. Показатели самоконтроля. 

Существенные показатели физического развития 

Виды восстановительных мероприятий. 

Профилактика спортивного травматизма и заболеваний. 

Первая помощь при болевых ощущениях на учебно-тренировочных занятиях. 

6.Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки) 

Закономерности построения процесса физической подготовки  

Сущность спортивной подготовки 

Средства спортивной тренировки 

Методы спортивной тренировки 

Особенности планирования периодов тренировок  

7. Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития. 

Сила как физическое качество, формы проявления силовых качеств. Методы развития силы. 

Средства развития силы. 

Методы развития силовых способностей 

Основы развития скоростных способностей. Понятие быстроты, формы её проявления, Методы развития 

быстроты. 

Понятие о выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика развития 

Методы развития выносливости. 

. Гибкость как физическое качество. Развитие гибкости. 

Методика и методы развития гибкости. 

Понятие ловкости, её виды. 

Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами. 

8.Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных соревнований. 

Планирование. 

Виды соревнований. 

Положение о соревнования 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
 Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. 
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, под руководством 

преподавателя 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Соболева Мария 

Владимировна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 60 60   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-10, ОПК-9 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой науки о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека и техносферы. 

Знать:  

- требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны 

- причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

- правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

- основные опасные и вредные производственные факторы, поражающие факторы, способы защиты от них 

- правила безопасности при решении профессиональных задач правила 

- средства защиты работающих 

Уметь: 

- оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей 

- выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в повседневной деятельности 

Владеть: 

- способен применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания  в 

профессиональной деятельности; 

- навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков 

- профессиональным языков в данной области 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-10 Способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

  

ОПК-

9 

владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  (горнобуровая), 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  (нефтепромысловая) 

 

 



 11 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Структура дисциплины включает разделы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственная санитария 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Организация учебных занятий по дисциплине. Преподавание дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические, лабораторные работы и самостоятельная 

работа студента. 

В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным  работам. По 

итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся  используется  справочная, учебная  и  монографическая литература, рекомендованная 

преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме), разработанные 

преподавателями кафедр.  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в интерактивной форме в 

виде бесед на практических  и лабораторных занятиях. Содержание фонда оценочных средств  приведено в 

приложении 1 к РП 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме диалога на практических, лабораторных, решение задач. Итоговый контроль 

осуществляется в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.06. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, канд.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна, е-mail: 

n_aivarova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 85 85   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-7 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
создать организационно-педагогические условия для формирования социально-психологических компетенций 

первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза, осознанной учебно-профессиональной 

деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения индивидуальной траектории 

учебно-профессионального и личностного  саморазвития. 

Знать:  

 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп; 

 приемы эффективного социального взаимодействия 

 основы тайм-менеджмента. 

 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки; 

 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных 

возможностей современных студентов; 

 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и 
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саморегуляции; 

Уметь:  

 устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе профессиональной 

подготовки в условиях вуза; 

 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального 

становления в сфере электроэнергетики; 

 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные отношения, 

использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной 

саморегуляции; 

 применять психологические знания для решения профессиональных задач и профессиональных 

саморазвития; 

 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и профессионального 

роста.  

Владеть:   

 навыками использования прикладных психологических знаний для решения социально-

психологических  и личностных задач. 

 навыками использования прикладных психологических знаний для решения профессиональных и 

личностных задач. 

 навыками распределения временных ресурсов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Дисциплина «Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности» относится к основной 

части блока Б1 учебного плана 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, 

Культура и межкультурное взаимодействия в 

современном мире, Социология и политология, 

Основы правовой культуры в социально-

историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного 

менеджмента, Основы корпоративной культуры 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория 

принятия решений, Психо-физиологические основы 

здоровья, Психология саморазвития, Основы 

корпоративной культуры, История и методология 

геологических наук 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного 

профессионального образования. Значимость  универсальных компетенций для современного 

специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-

психологические требования к современному студенту. Знакомство с особенностями организации 

современного профессионального образования 

2 

Учебно-профессиональная эффективность. Стадии профессионального становления. 

Профессиональная эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная 

деструкция личности. Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. 

Анализ эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента 

3 

Личностный рост как условие эффективной профессиональной и  личностной самореализации. 

Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития, 

саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной 

мотивации личности.  Формирование учебной мотивации 
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Организация учебных занятий по дисциплине. 
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается 

промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна 

Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений 

и навыков, необходимых для свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего 

профессионального самообразования в области компьютерной подготовки. 

Знать: устройство и порядок работы компьютера, технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Уметь: пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе; составлять документы разнообразного 

характера и работать с ними; обрабатывать данные в табличной форме; правильно выбирать методы и средства 

работы с информацией 

Владеть: компьютером, как инструментом, для решения различных задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОПК-1 - способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 Геологическая инженерная 

графика, Научно-

исследовательская работа, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР 

2 ОПК-7 - пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием 

опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

  

3 ОПК-8 - применением основных методов, 

способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством управления 

информацией 

 Компьютерные технологии 

решения профессиональных 

задач, Математическое и 

компьютерное моделирование в 

геологии, Прикладные 

программные продукты 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Информация и информационные технологии. 

Понятие информации, свойства информации. Средства автоматизации вычислений. История развития 

средств вычислительной техники.  

2 
Классификация современных ЭВМ. 

Классификация по назначению, классификация по уровню специализации, классификация по 

типоразмерам, классификация по совместимости, по типу используемого процессора 

3 
Состав вычислительной системы 

Аппаратное обеспечение, программное обеспечение. Классификация прикладных программных 

средств. Классификация служебных программных средств 

4 

Устройство персонального компьютера 

Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. Внутренние устройства системного 

блока. Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные устройства персонального 

компьютера 

5 

Представление данных в ЭВМ 

Носители данных, кодирование данных, единицы представления данных, единицы измерения данных. 

Системы счисления: запись и назначение, непозиционные и позиционные системы счисления, переход 

от одной системы счисления к другой 

6 

Операционные системы 

История развития операционных систем. Задачи операционных систем: обеспечение интерфейса 

пользователя, обеспечение автоматического запуска, организация файловой системы, обслуживание 

файловой структуры, управление установкой, исполнением и удалением приложений, взаимодействие 

с аппаратным обеспечением, обслуживание компьютера. 

7 

Основы работы с операционной системой Windows  
Основные объекты и приемы управления Windows, операции с файловой структурой, использование 

главного меню, диалоговые окна, элементы диалоговых окон. Настройка средств ввода-вывода 

данных. Настройка элементов управления. Справочная система Window. Стандартные прикладные 

программы. 

8 
Технология обработки текстовой информации 

Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов. Форматирование 

документа. Гипертекст 

9 
Электронные таблицы Excel 

Основные понятия электронных таблиц. Встроенные функции. Сортировка и поиск данных. 

Построение диаграмм и графиков 

10 

Средство создания презентаций PowerPoint 

Создание презентаций. Режимы PowerPoint. Добавление нового слайда. Работа со шрифтами, текстом 

форматирование. Макеты слайдов. Образцы слайдов. Цветовые схемы. Изменение стилей маркёров и 

нумераций, таблицы, диаграммы, музыка и звуковые эффекты, анимация текста и объектов 

11 

Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность 

Назначение компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. История Интернета. Основы 

функционирования Интернета, службы Интернета. Подключение к Интернету. Компьютерная 

безопасность. Всемирная паутина WWW. Адресация в сети. Поисковые системы. Поиск информации. 

Отправка и получение сообщений 

12 
Понятие алгоритма и алгоритмического языка 

Алгоритмические и машинозависимые языки. Понятие об алгоритме, типы и свойства алгоритмов. 

Порядок решения задачи на ЭВМ 

 

Организация учебных занятий по дисциплине.  Организация учебных занятий включает 

лекционный теоретический курс и лабораторные работы. Лекционный курс излагается с элементами 

мультимедийности и включает в себя изучение тем 1-5. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе. На лабораторных занятиях, которые 

проводятся в компьютерном классе, происходит выполнение лабораторных работ по темам 6-12. 
Самостоятельная работа предусматривает выполнение индивидуальных заданий и написание 

реферата. 
Курс заканчивается экзаменом 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.08. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика –  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-2 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-6 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: различие между языком и речью; функции языка; 

коммуникативные качества правильной речи 

Уметь: анализировать свою речь и речь собеседника; 

различать и устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи 

Владеть:  культурой ведения дискуссии на русском и 

иностранном языках на любую тему, включая 

профессиональный вид деятельности 

ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать: социокультурные нормы бытового и делового 

общения, а также правила речевого этикета 

Уметь: эффективно использовать многогранность русского 

языка в сфере  общения в современном поликультурном мире 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в 

социокультурном и профессиональном общении 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1  ОК-6 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

История, 

Иностранный язык 

Правовые основы 

недропользования, Психология 

делового общения 

2 ОПК-2 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач 

 Экология, Недропользование, 

Экономика геологоразведочных 

работ 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные понятия и определения: язык, речь, литературный язык, правильность, норма, 
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вариативность, стиль, литературная правка, тропы, стилистические фигуры, риторика, оратор, речевой 

этикет.  

2 

Функциональные стили русского языка: научный стиль; официально-деловой стиль; 

публицистический стиль; обиходно-разговорный стиль; языковые особенности функциональных 

стилей. 

3 
Качества речи. Норма. Типы и виды норм: орфоэпические нормы, акцентологические нормы, 

грамматические нормы, лексические нормы; словари современного русского языка. 

4 Основы ораторского мастерства: жанры и виды публичных речей; особенности устной научной речи. 

5 
Речевой этикет и культура общения: национальные особенности речевого этикета; формы общения, 

ситуативные формы приветствия; культура речи оратора. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.09. МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н. Пронькина Татьяна Васильевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 72 72   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: концептуальные положения рассматриваемой в курсе 

теории 

Уметь: решать типичные задачи курса, работать с 

абстрактными объектами 

Владеть: техническими приемами решения задач курса. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 Механика, Математические 

методы моделирования в 

геологии, Физика  
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. Системы линейных уравнений. Определители. Теорема Крамера. Метод 

Гаусса.  

2 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА. Векторы. Линейные операции над векторами. Базис плоскости и 

пространства. Системы координат. Скалярное произведение векторов, его свойства и применение. 

Векторное и смешанное произведения векторов, свойства, выражение через координаты в 

ортонормированном базисе, их применение 

3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Прямая и плоскость в пространстве. Параметрические и 

канонические уравнения прямой, общее уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью. Прямая на плоскости. Общее уравнение, 

уравнение с угловым коэффициентом. Формула расстояния от точки до прямой. 

4 

ФУНКЦИИ. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. Способы задания, свойства функций. Основные элементарные 

функции. Предел функции, его свойства. Замечательные пределы. Непрерывность. Асимптоты к 

графику функции. 

5 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Производная функции, геометрический и физический 

смысл. Правила дифференцирования. Таблица производных. Производная неявной, параметрически 

заданной функции. Уравнение касательной к кривой. Дифференциал. Теорема Лагранжа. Правило 

Лопиталя. Производные высших порядков. Формула Тейлора. Применение формулы Тейлора. 

Условия возрастания и убывания функции. Экстремум. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

6 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Первообразная, неопределенный интеграл. Простейшие свойства. 

Правила интегрирования. Таблица интегралов. Метод интегрирования по частям, замена переменной. 

Способы интегрирования некоторых видов функций. Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Определенный интеграл. Классы интегрируемых функций. Свойства определенного 

интеграла. Теорема о среднем. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница. Приложение определенного интеграла к вычислению площадей, объемов и длин. 

Несобственные интегралы. 

7 
ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Частные производные. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Частные производные высоких порядков.  

8 КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. Двойные интегралы, переход к полярным координатам. Приложения. 

9 КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. Формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными числами 

10 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. Основные понятия. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 

11 СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ. Радиус сходимости. Ряды Тейлора.  

12 
ВЕРОЯТНОСТИ И ИХ СВОЙСТВА. Классическая и геометрическая вероятность. Событий и 

операции над ними. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Независимые события. 

13 
СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. Понятие случайной величины. Функция распределения. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Плотности и их свойства. Независимость случайных величин.  

14 
ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН. Математические ожидания и 

дисперсии: определения, способы нахождения, основные свойства, простейшие примеры. 

15 
ЗНАМЕНИТЫЕ ЗАДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, используемые в теории вероятностей и 

математической статистике. Схема Бернулли. Нормальные распределения и их уникальные свойства.  

16 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Закон больших чисел. Практическое и 

методологическое значения закона больших чисел. Центральная предельная теорема, ее формы и ее 

применения. 

17 
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. Неизвестные распределения 

и их параметры. Выборки и статистики.  

18 

ОЦЕНИВАНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ. Общее понятие статистических оценок. 

Состоятельные, несмещенные и эффективные оценки. Классические примеры оценок и их основные 

свойства. 

19 

ПОСТРОЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ для неизвестных параметров. Общее понятие 

доверительного интервала и уровня доверия. Классические примеры доверительных интервалов. 

Особенности выборок из нормального распределения. 

20 ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ. Связь с доверительными интервалами 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
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Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.10. МАТЕМАТИКА (СПЕЦГЛАВЫ) 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н. Пронькина Татьяна Васильевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр 4 семестр  

Лекции 16 16 16  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 24 24  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 109 32 77  

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 216/6 72/2 144/4  

Итоговый  контроль: 27 зачет экзамен  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование четких 

представлений о современных математических моделях и методах, использующихся при постановке 

и решении прикладных задач, развитие математического аппарата и математической культуры, 

достаточной для понимания материала, умения логически мыслить и корректно работать с 

абстрактными объектами. 
Знать: основные методы решения задач 
Уметь: выбирать для прикладных задач подходящие математические модели и в простейших случаях 

осуществлять грамотный перевод задачи на математический язык 
Владеть: методами решения задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 Механика, Математические 

методы моделирования в 

геологии, Физика  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Функции. Предел функции. Способы задания, свойства функций. Основные элементарные функции. 

Предел функции, его свойства. Замечательные пределы. Непрерывность. Асимптоты к графику 

функции.  

2 

Дифференциальное исчисление. Производная функции, геометрический и физический смысл. 

Правила дифференцирования. Уравнение касательной к кривой. Дифференциал. Теорема Лагранжа. 

Правило Лопиталя. Производные высших порядков. Исследование функций при помощи производных 

3 

Интегральное исчисление. Первообразная, неопределенный интеграл. Правила интегрирования. 

Методы интегрирования. Способы интегрирования некоторых видов функций. Задачи, приводящие к 

понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. Приложение определенного интеграла к 

вычислению площадей, объемов и длин. 

4 
Функции нескольких переменных. Понятие функции нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функций нескольких переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
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Экстремумы. 

5 
Кратные интегралы. Понятие двойного интеграла. Вычисление в декартовых и полярных 

координатах. Приложения. 

6 Комплексные числа. Формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными числами. 

7 
Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков.  

8 Ряды. Числовые ряды. Степенные ряды. Некоторые приложения.. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Организация учебных занятий включает 

лекционный теоретический курс и практические занятия. Лекционный курс предполагает изучение 

тем 1-8. На практических занятиях выполняются практические задания, направленные на закрепление 

теоретических знаний и умение применить их на практике. Самостоятельная работа предусматривает 

выполнение индивидуальных заданий. 
Курс заканчивается экзаменом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.11. ФИЗИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н. Орлов Сергей Анатольевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
8 8   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: понятия, законы, теории физики 

Уметь: пользоваться понятиями, законами, теориями физики 

Владеть: понятиями, законами, теориями физики 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ПК-1 - Готовность 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технических и инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Химия, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, 

Историческая геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия 

нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Начертательная геометрия и 

инженерная графика, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 1. Механика  

1.1. Кинематика  

1.2. Динамика 

1.3. Момент импульса 

1.4. Энергия 

1.5. Динамика вращательного движения 

1.6. Элементы механики сплошных сред 

1.7. Релятивистская механика 

2 2. Термодинамика и статистическая физика 

2.1. Феноменологическая термодинамика. 

2.2. Молекулярно-кинетическая теория. 

2.4. Элементы физической кинетики. 

2.5. Макроскопические системы вдали от теплового равновесия.  

3 3. Электричество и магнетизм  

3.1. Электростатика 

3.2. Проводники в электрическом поле. 

3. 3. Диэлектрики в электрическом поле. 

3.4. Постоянный электрический ток. 

3.5. Магнитостатика 

3.6. Магнитное поле в веществе  

3.7. Электромагнитная индукция 

3.8. Уравнения Максвелла  

4 4. Колебания и волны 

4.1. Гармонические колебания. 

4.2. Волны 

4.3. Интерференция волн 

4.4. Дифракция волн. 

4.5. Поляризация волн.  

4.6. Поглощение и дисперсия волн 

5 5. Квантовая физика  

5.1. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

5.2. Планетарная модель атома 

5.3. Квантовая механика 

5.4. Квантово-механическое описание атомов. 

5.5. Оптические квантовые генераторы 

5.6. Квантовая статистика 

5.7. Элементы физики твердого тела  

6 6. Ядерная физика  

6.1. Основы физики атомного ядра. 

6.2. Элементарные частицы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные работы, 

практические занятия 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.12. ХИМИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.б.н., Сартаков Михаил Петрович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 24 24   
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в т.ч. интерактивные формы обучения 

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 - готовность использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технических и инженерных 

исследований в соответствии 

со специализацией 

Знать: классификацию органических соединений; общие 

закономерности протекания химических реакций, процессов 

Уметь: пользоваться  таблицами и справочниками; выбирать 

методы анализа химических элементов в природных средах 

Владеть: методами анализа химических и физических 

свойств органических соединений 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ПК-1 - готовность 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технических и инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, 

Историческая геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия 

нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Начертательная геометрия и 

инженерная графика, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Атомно-молекулярное учение. Значение химии как научной основы металлургии и 

материаловедения. Основные понятия химии. Химический элемент. Атом. Молекула. 

2 Энергетика и кинетика химических процессов. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Строение атома и периодическая система Д.И. Менделеева. 

3 Квантовомеханическая модель строения атома. Квантовые числа как характеристика состояния 

электрона в атоме. Периодичность химических свойств простых веществ и химических соединений. 

4 Химическая связь. Природа химической связи. Межмолекулярное взаимодействие. Водородная 

связь, ее природа и особенности. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

5 Растворы. Классификация растворов. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

эффекты процессов растворения. Электролитическая диссоциация воды. 

6 Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Значение окислительно-

восстановительных процессов в природе и народном хозяйстве. 

7 Общая характеристика s, p, d, f -элементов. Положение в периодической системе. Строение атомов. 

Валентности и степени окисления. 



 22 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.13. ЭКОНОМИКА И ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.э.н. Исламутдинова Дина Файзрахмановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 72 72   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-8, ОПК-4 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-5 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: базовые положения экономики. 

Уметь: ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

Владеть: навыками оценки и расчета экономических 

показателей 

ОК-8 способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Знать: базовые положения экономики. 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Владеть: навыками анализа затрат деятельности 

производственных подразделений. 

ОПК-4 способность ориентироваться в 

базовых положениях экономической 

теории применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы 

на рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального 

труда 

Знать: методы технико-экономического анализа; 

Уметь: ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

 Владеть: способностью применять процессный 

подход в практической деятельности, сочетать теорию 

и практику 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 
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Общекультурные компетенции 

1 ОК-5 - способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Философия Экономика и организация 

геологоразведочных работ, 

Основы производственного 

менеджмента 

2 ОК-8 - способностью использовать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

 Основы трудового права, 

Правоведение 

3 ОПК-4 - способность ориентироваться в базовых 

положениях экономической теории применять их 

с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами экономической 

оценки научных исследований, 

интеллектуального труда 

 Недропользование 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Введение в экономику. 

Развитие экономической науки. Основные экономические понятия.  

2 

Микроэкономика. 

Модель спроса и предложения. Модель поведения потребителя. Рыночный спрос и его 

характеристики. Фирма и ее хозяйственная деятельность. Типы рыночных структур. Особенности 

рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок информации. 

3 

Макроэкономика. 

Национальная экономика: цели и структура. Система национальных счетов. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и цикличность 

развития экономики. Инфляция и безработица. Денежно-кредитная политика государства. 

Международные экономические отношения. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б.1.Б.14. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.14.01. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Побережный Анатолий Аксентьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 52 52   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
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Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-4 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 способностью выбирать технические 

средства для решения 

общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их 

применением 

Знать: технические средства при ведении 

геодезических работ, выполняемых при разведке и 

оценке запасов полезных ископаемых. 

Уметь: применять технические средства геодезии для 

геодезичекого обеспечения геологических 

исследований.   

Владеть: методами выполнения геодезических работ. 

ПК-4 способностью осуществлять 

привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического 

содержания  

Знать: основные методы плановой и высотной 

привязки точек. 

Уметь: выбрать необходимый метод привязки. 

Владеть: методикой геодезической привязки точек.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ПК-2 - способностью выбирать 

технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их 

применением 

Электротехника и 

электроника 

Техника разведки, Геодезическая 

практика, Горнобуровая практика, 

Современные технологии бурения 

скважин 

2 ПК-4 - способностью осуществлять 

привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического 

содержания  

 Структурная геология, Геоморфология и 

четвертичная геология, Геологическое 

сопровождение разработки, 

Геологическая съемка: методы полевых 

исследований, Геоинформационные 

системы в геологии, Основы 

петрофизики и разрушения горных 

пород, Полевая геологическая практика, 

Геодезическая практика, Полевая 

геологосъемочная практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение в геодезию. 

Предмет и задачи геодезии. Представление о форме и размерах Земли. Системы координат и 

высот. Предмет геодезии и его связь с другими науками. Задачи и место геодезических работ при 

разведке и оценке запасов полезных ископаемых.  

Понятие о форме и размерах Земли. Геоид. Земной эллипсоид. Референц-эллипсоид. Проекция Гаусса. 

Системы координат: географических, прямоугольных, полярных. Система зональных прямоугольных 

координат Гаусса-Крюгера. Системы высот. Балтийская система высот. 

2 

Понятие о плане и карте. Оформление карт. Масштаб. Виды и точность масштаба. Карта и план, их 

сходство и различие. Точность карты, плана. Оформление топографических карт и планов. 

Топографические условные знаки. Понятие о цифровых моделях местности. Способы изображения 

рельефа на картах и планах. Основные формы, характерные точки и структурные линии рельефа. 

Высота сечения рельефа. Понятия: заложение, крутизна ската, уклон линии. Разграфка и номенклатура 

карт. Существующая в России система разграфки топографических карт, создаваемых в зональной 

плоской прямоугольной системе координат и в местной системе координат. Номенклатура 

топографических карт. 

3 

Ориентирование линий на местности, карте или плане. Углы ориентирования. Истинный и 

магнитный азимуты, склонение магнитной стрелки, сближение меридианов. Прямой и обратный 

азимут. Дирекционный угол. Румбы. Математическая связь между углами  ориентирования. 

Определение углов ориентирования на местности. Определение углов ориентирования на 

топографическом плане и карте. 
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4 

Понятие о геодезических измерениях. 

Угловые измерения. Виды геодезических измерений. Прямые и косвенные измерения. Понятие о 

равноточных и неравноточных измерениях. 

Горизонтальные и вертикальные углы. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

Приборы, применяемые для измерения углов. Теодолит, устройство теодолита. Классификация 

теодолитов. Способы измерения горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Поверки и 

юстировки теодолитов. 

5 

Измерение расстояний. Классификация способов измерения расстояний. Приборы, применяемые для 

измерения расстояний. Общие принципы измерения расстояний. Компарирование мерных приборов. 

Редуцирование результатов измерений на плоскость. Введение поправок за компарирование и за 

метеоусловия. Измерение расстояний с помощью мерных лент и рулеток. Измерение расстояний с 

помощью оптических дальномеров. Измерение расстояний с помощью электронных дальномеров. 

Аналитический метод определения расстояний. 

6 

Геодезические съемки 

Виды съемок. Геодезическое обоснование съемок. Контурные съемки. Топографические съемки. 

Высотные съемки. Геодезические сети. Виды плановых геодезических сетей. Методы создания 

геодезических сетей. 

Методы создания плановых съемочных сетей. Прямая и обратная геодезические задачи. 

7 

Теодолитный ход. Обработка результатов измерений. Виды теодолитных ходов. Системы 

теодолитных ходов. Элементы теодолитных ходов. Виды и последовательность измерений в 

теодолитном ходе. Обработка измерений, выполненных в разомкнутом теодолитном ходе. Обработка 

измерений, выполненных в замкнутом теодолитном ходе. Особенности обработки системы 

теодолитных ходов. 

8 

Методы создания высотных съемочных сетей. Тригонометрическое нивелирование. Виды 

нивелирования. Высотные геодезические сети. Закрепление высотных геодезических сетей.  Методы 

создания высотных съемочных сетей. Тригонометрическое нивелирование. Сущность и формулы 

тригонометрического нивелирования. Виды и последовательность измерений при 

тригонометрическом нивелировании. Обработка измерений, выполненных при тригонометрическом 

нивелировании. 

9 

Методы создания высотных съемочных сетей. Геометрическое нивелирование. 

Сущность, способы и формулы геометрического нивелирования. Нивелиры, классификация 

нивелиров. Устройство нивелиров, поверки и юстировки. Виды геометрического нивелирования. Ход 

геометрического нивелирования. Нивелирование площадей. Продольное, поперечное нивелирование. 

Связующие, х-овые, промежуточные точки. Виды ходов геометрического нивелирования. Системы 

ходов геометрического нивелирования. Обработка результатов геометрического нивелирования. 

10 

Тахеометрическая съемка. Контурная теодолитная съемка. Способы теодолитной съемки. Способ 

перпендикуляров (прямоугольных координат). Способ полярных координат. Способ засечек. Способ 

створов. Способ обхода. Составление плана по результатам теодолитной съемки. Сущность и 

формулы тахеометрической съемки. Планово-высотная основа съемки. Виды и последовательность 

измерений при тахеометрической съемке. Особенности съемки контуров. Особенности съемки 

рельефа. Математическая обработка результатов измерений при тахеометрической съемке. 

Современная технология тахеометрической съемки. Составление топографического плана. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.14.02. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н., Тиллес Ванда Феликсовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   
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Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 готовностью использовать 

теоретические знания при 

выполнении производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: основные понятия  и методы построения 

изображений на плоскости; проекции с числовыми 

отметками (точка, прямая линия, плоскость, многогранники 

и кривые поверхности, пересечение поверхностей);  

стереографические и наглядные проекции;  правила 

оформления чертежей для целей геологоразведочных работ 

Уметь: выполнять графические документы горно-

геологического содержания в различных видах проекций 

Владеть: методами графического изображения горно-

геологической информации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, 

Историческая геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия 

нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Физика Земли, Геоморфология и 

четвертичная геология, Геотектоника и 

геодинамика, Стратиграфия и основы 

палеонтологии, Гидрогеология и инженерная 

геология, Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Научно-исследовательская работа,  

Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные понятия и  методы построения изображения на  плоскости.  
Параллельное и центральное проецирование. Свойства ортогональных проекций. Метод Монжа.  

2 Аксонометрические проекции. 

Виды аксонометрических проекций. Коэффициенты искажения прямоугольной диметрической и 

изометрической проекций. Аксонометрические проекции  плоских фигур и объемных тел.  

3 Гранные поверхности и многогранники, кривые поверхности. 

Простые формы кристаллов высшей, средней и низшей сингоний: пентагонтритераэдр, 

тетрагонтриоктаэдр, пентагондодекаэдр, тригонтритетраэдр, гексотетраэдр, ромбоэдр, тригональный и 

дитригональный скаленоэдры и др. Пересечение гранных поверхностей. 

4 Стереографические проекции. Использование стереографических проекций в геометрической 

кристаллографии. 

Сферическая, стереографическая и гномостереографическая проекции и соотношения между ними. 

Изображение элементов симметрии и граней кристаллических многогранников. 

5 Проекции с числовыми отметками. Точка, прямая линия. 

Сущность метода. Проекции точек на плане. Классификация прямых и способы задания прямых на 
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плане. Определение истинной длины отрезка и угла падения прямой. Уклон и заложение прямой. 

Интерполирование прямой. Взаимное расположение двух прямых линий. 

6 Проекции с числовыми отметками. Плоскость. 

Классификация плоскостей и способы их задания на плане. Заложение и уклон плоскости. Элементы 

залегания плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей. Взаимное расположение прямой и 

плоскости. Взаимно перпендикулярные плоскости. Примеры решения задач на взаимное 

расположение прямой и плоскости.  

7 Проекции с числовыми отметками. Преобразование чертежа методом вращения. 

Вращение вокруг вертикальной оси. Вращение точки, прямой и плоскости вокруг горизонтальной оси. 

8 Проекции с числовыми отметками. Топографические поверхности. 

Топографическая поверхность и ее геометрические свойства. Пересечение топографической 

поверхности с плоскостью. Пересечение топографической поверхности с прямой линией. 

9 Графические  методы  создания геологических карт и разрезов 

Определение элементов залегания и мощности слоев. Составление геологической карты. Построение 

среза по заданному горизонту. Построение геологической блок-диаграммы. Правила оформления 

горно-геологических чертежей. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.14.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н., Вершинин Иван Михайлович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
8 8   

Самостоятельная работа 60 60   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-2 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ПК-2 способностью выбирать 

технические средства для 

решения 

общепрофессиональных 

задач и осуществлять 

контроль за их 

применением 

Знать: основные законы электротехники, их определение и смысл, 

способы и единицы их измерения; 

Уметь: проверять техническое состояние электротехнического 

оборудования; 

- использовать различные методы и средства измерений и 

обработки результатов измерений. 

Владеть: базовыми знаниями по функционированию узлов 

электротехники и электроники, 

- обработкой, сбором, анализом, систематизацией научно-

технической информации по теме (заданию) и составлению 

отчетов по теме или ее разделу; 
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- учётом требований стандартизации и использованием методик 

проведения настройки блоков. 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-2 - способностью выбирать 

технические средства для 

решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за 

их применением 

Основы геодезии и топографии, 

Техника разведки, Геодезическая 

практика, Горнобуровая практика 

Современные технологии 

бурения скважин  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение. Основы теорий линейных цепей. Напряжение, ток, энергия, мощность, ВАХ, теория 

цепей. Элементы электрической цепи, источники и потребители. Применение законов Ома, Кирхгофа 

к электрическим цепям. Цепи гармонического сигнала. Символический метод расчета линейных 

цепей. Преобразование электрических схем. 

2 

Методы расчета сложных электрических цепей. Энергетические соотношения в электрических 

цепях. Составление уравнений и алгоритмов анализа цепей  на ЭВМ. Линейный трансформатор, 

свойства идеального трансформатора. 

3 
Сигналы Периодические несинусоидальные сигналы, их спектры. Гармонический анализ, разложение 

в ряд Фурье. Анализ цепей при несинусоидальных сигналах. 

4 

Теория линейных цепей в переходном режиме. Процессы в электрических цепях при переходе от 

одного установившегося состояния к другому. Энергетические условия, определяющие характер этих 

процессов, начальные условия до и после коммутации, законы коммутации. Искажения сигналов и 

уменьшение быстродействия устройств, вызванных переходными процессами. Расчет переходных 

процессов классическим методом. 

5 

Нелинейные цепи постоянного и переменного тока. Примеры нелинейных элементов (н.э.). 

Дифференциальные и статические характеристики, инерционные и без инерционные элементы. 

Анализ преобразования сигналов графическим методом, преобразование спектра НЭ, нелинейные 

искажения. Аналитическая аппроксимация характеристик, примеры преобразования спектров сигнала. 

Электрические машины. 

6 

Полупроводниковые элементы электроники. Проводимость материалов, полупроводники, PN- 

переход, диоды (ВАХ, назначение, барьерная и диффузионная емкости, потенциальный барьер). 

Примеры применения: выпрямитель, стабилизатор U, туннельный диод и др. Биполярный транзистор, 

принцип усиления, схемы включения, схема замещения (мат. модель), ВАХ. Предварительный каскад 

с ОЭ, режимы работы в классах “A”, “B”, “D”, электронный ключ.  

Обратные связи. Стабилизация режима работы усилительного каскада. 

7 Основы цифровой схемотехники. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.14.04. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.ф.-м.н., Мартынов Сергей Иванович, 

S_Martynov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 24 24   
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Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: основные понятия и методы, понимает общие принципы теоретической механики. 

Уметь: применять методы расчета для решения задач по профилю подготовки.  

Владеть: навыками теоретического расчета при решении профессиональных задач 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой дисциплине блока Б1. 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология и 

геохимия нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Физика Земли, Геоморфология и 

четвертичная геология, Геотектоника и геодинамика, 

Стратиграфия и основы палеонтологии, 

Гидрогеология и инженерная геология, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часа (1 зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам). 

Содержание дисциплины:  

- условия равновесия системы сил; 

- кинематический анализ механизмов;  

- основные методы расчета динамики механической системы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Лекционные и практические занятия проводятся в соответствии с расписанием в 

специализированных кабинетах из аудиторного фонда ЮГУ. Проведение занятий регламентируется 

внутренними нормативными документами вуза 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.14.05. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валерьевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы     
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в т.ч. интерактивные формы обучения 

Самостоятельная работа 72 72   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ПК-1 готовность использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: основные физические величины и физические константы, 

их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию в области измерительной техники и технологии; 

основные представления о технических измерениях, методах и 

средствах достижения требуемой точности при измерениях; 

требования  стандартизации и использования методик проведения 

сертификации. 

Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и  

систематизировать научно-техническую информацию по теме 

(заданию) и составлять отчеты по теме или ее разделу; 

разрабатывать требования и спецификации объектов в 

соответствии с системой государственной и международной 

стандартизации; правильно эксплуатировать  основные средства 

измерений, а также современные приборы и оборудование. 

Владеть: приемами обработки и интерпретирования результатов 

экспериментальных измерений; методами  математического 

моделирования и применять методы физико-математического 

анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических задач.  
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, Общая геология,  

Общая геохимия, Историческая 

геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы 

учения о полезных ископаемых, 

Геология и геохимия нефти и газа, 

Стратиграфия и основы 

палеонтологии, Литология, Физика 

Земли, Геоморфология и четвертичная 

геология, Теоретическая механика 

Подземная гидромеханика, 

Геотектоника и геодинамика, 

Гидрогеология и инженерная 

геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Основы метрологии. Предмет, цели и задачи метрологии. Основные понятия и определения. 

Структура метрологии. Физические величины, единицы их измерения. Международная система 

единиц измерения. 

2 

Основы технических измерений. Общая характеристика объектов измерения. Понятие видов и 

методов измерений. Характеристика средств измерений. Метрологические свойства и 

метрологические характеристики средств измерений. 

3 
Измерения. Классификация измерений. Средства измерений. Эталоны. Поверка и калибровка средств 

измерений. Погрешности измерений, обработка результатов измерений.  

4 
Погрешности измерений. Погрешность. Систематические погрешности. Косвенное измерение. 

Средства измерений и погрешности средств измерений.  

5 Случайные погрешности. Погрешности измерений, обработка результатов измерений. 
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6 

Государственная система стандартизации в Российской Федерации. Сущность стандартизации. 

Виды и методы стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. Органы и службы стандартизации РФ.  

7 

Нормативный документ. Методы стандартизации. Межгосударственная система стандартизации 

(ИСО). Международная и региональная стандартизация. Межотраслевые системы стандартов. 

Тенденции и основные направления развития стандартизации. Технические регламенты. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

Б.1.Б.15. БАЗОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.01. ОБЩАЯ ГЕОХИМИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н., Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 готовностью использовать 

теоретические знания при 

выполнении производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: происхождение вещества Вселенной и тел 

Солнечной Системы; формы нахождения и закономерности 

миграции химических элементов в земной коре; 

геохимические классификации. 

Уметь: строить геохимические диаграммы, карты-схемы и 

пользоваться ими. 

Владеть: работы с коллекциями пород, образцов рудных и 

горючих полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, 

Геология и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 
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соответствии со 

специализацией 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Геохимия как наука. Предмет, цели и задачи, перспективы развития. Место геохимии в системе 

геологических наук. История накопления геохимических знаний 

2 

Космохимия. Возникновение Вселенной и вещества Солнечной системы. Космическая 

распространенность элементов. Химический состав космических тел. Образование и химический 

состав и эволюция космических тел Солнечной системы. 

3 

Основные положения геохимии. Строение и химический состав Земли. Состав метеоритов как 

основа модели мантии и ядра Земли. Геохимические классификации элементов. Представление о 

кларках. Кларки земной коры.  

4 

Миграция химических элементов. Внутренние и внешние факторы миграции. Химические свойства 

элементов и молекул. Типы химических связей. Формы нахождения элементов в геологической 

системе. Внешние факторы миграции элементов в зонах гипергенеза и гипогенеза. Парагенные и 

запрещенные ассоциации элементов. 

5 

Геохимические процессы и их роль в концентрировании и рассеивании химических элементов. 

Геохимические процессы в зоне гипергенеза (выветривание, сингенез, диагенез, галогенез, 

механогенез, биогенез). Геохимические процессы в переходной зоне (катагенез, эпигенез, гидрогенез). 

Геохимические процессы в зоне гипогенеза (магматический, метаморфический, гидротермальный 

процессы, гидролиз, гидратация, сорбция, изоморфизм, метасоматоз и др.).  

6 

Геохимия гидротермальных процессов. Современные гидротермальные системы; источники 

вещества в гидротермальных системах; геохимические барьеры гидротермальных систем; 

гидротермальное минералообразование; гидротермальный метасоматоз; строение и условия 

образования гидротермальных систем.  

7 
Геохимия магматических процессов. Магматическая миграция; состав и свойства магм; 

магматическая миграция; кристаллизация магмы; геохимические типы изверженных пород.  

8 

Геохимия метаморфических процессов. Факторы метаморфического изменения пород и минералов; 

температура и давление как главные факторы метаморфизма горных пород; влияние химизма среды на 

метаморфические процессы; геохимическая реконструкция метаморфических процессов. 

9 

Органическая геохимия. Образование живого вещества. Разложение органических веществ. 

Биогенная миграция. Живое вещество – источник органического вещества пород. Биологический 

круговорот элементов. 

10 
Геохимия техногенеза. Техногенная миграция, формы ее проявления. Понятие технофильности 

элементов. Техногенные геохимические аномалии и их влияние на окружающую среду. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.02. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н., Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции 22 22   

Практические занятия     
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в т.ч. интерактивные формы обучения 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
22 22   

Самостоятельная работа 64 64   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-3 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: сущность геологических процессов; периодизацию 

истории Земли; основные виды полезных ископаемых, 

связанные с геологическими процессами; крупные 

структурные элементы земной коры. 

Уметь: определять наиболее распространенные минералы и 

горные породы; распознавать элементарные геологические 

структуры. 

Владеть: навыками  чтения простых геологических карт, 

построения к ним геологических разрезов, 

стратиграфических колонок и условных обозначений 

ПК-3 – обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Знать: геологические объекты, созданные геологическими 

процессами;  крупные структурные элементы земной коры. 

Уметь:  пользоваться горным компасом; определять, 

описывать и объяснять происхождение наиболее 

распространенных минералов, горных пород, рыхлых 

отложений, простых тектонических структур, форм 

рельефа, геологических тел. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; навыками 

построения геологических разрезов, стратиграфических 

колонок и условных обозначений. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ПК-3 – обладать 

способностью проводить 

геологические наблюдения 

и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

 Структурная геология, Литология, Петрография, 

Гидрогеология и инженерная геология, Полевая 

геологическая практика, Полевая 

геологосъемочная практика, Горные породы и 

минералы. 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 
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1 Общие сведения о геологии: Определение геологии, ее цели и задачи. Структура наук 

геологического профиля. Методы геологии. Эмпирические наблюдения как методологическая 

основа геологии. Принцип актуализма. Роль российских и советских ученых в развитии геологии.  

2 Геологические процессы и их документы: Земная кора. Динамическая геология. Геологический 

процесс. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Соотношение роли эндогенных и 

экзогенных процессов в преобразовании строения земной коры и земной поверхности. Денудация 

и аккумуляция – две стороны деятельности экзогенных процессов; селективность экзогенных 

геологических процессов. Минерал, горная порода, форма рельефа, геологическая структура – как 

документы геологических процессов. Взаимосвязь геологических процессов. 

3 Магматизм: Магма и лава. Магматические горные породы, структуры и текстуры горных пород. 

Интрузивный и эффузивный магматизм. Подразделение магм, лав и магматических горных пород 

по химическому составу. Проблема магмообразования. Эффузивный магматизм и его 

составляющие – эффузии, экструзии, эксплозии. Строение вулканического аппарата. Типы 

вулканических аппаратов. Продукты вулканических извержений. Типы вулканических 

извержений. Формы тел, сложенные эффузивными породами. Области распространения 

вулканизма. Интрузивный магматизм и его стадии – магматическая, жильная, гидротермальная. 

Формы интрузивных тел: силл, батолит, шток, лополит, лакколит, дайка, некк. Причины 

разнообразия магматических горных пород: ликвация, ассимиляция, гравитационная и 

кристаллизационная дифференциация. Определение последовательности внедрения интрузивных 

тел. Связь магматизма с месторождениями полезных ископаемых. 

4 Выветривание: Гипергенез. Агенты выветривания. Типы выветривания: физическое 

(температурное, морозное, инсоляционное и десквамация), химическое (окисление, 

восстановление, растворение, гидратация, гидролиз), органическое, их взаимосвязь и продукты. 

Коллювий. Селективность выветривания. Коры выветривания, ее слагающие и типы кор 

выветривания в зависимости от климата (обломочная, гидрослюдистая и т.д.), элювий, 

месторождения кор выветривания. Значение органического выветривания в почвообразовании. 

Почвы, типы почв, строение почв 

5 Геологическая деятельность снега и льда: Зона многолетней мерзлоты, ее строение, 

специфические процессы и формы рельефа – термокарст, солифлюкция, бугры пучения и др. 

Хионосфера, снеговая линия и ее колебания. Гольцовая нивация, террасы, курум. Типы ледников 

и их режим. Экзарация и формы рельефа, созданные ею – кары, троги, котловины выпахивания и 

др. Морены, их состав и типы – основная, донная, срединная и др. Водно-ледниковые отложения 

и формы рельефа – озы, камы, зандры, ленточные глины. Причины оледенений. Валунные поиски 

6 Геологическая деятельность морей и океанов: Понятие о Мировом океане. Строение 

океанического дна (литораль, шельф, континентальный склон, ложе, глубоководные желоба и др.) 

и области моря (неритовая, батиальная, пелагическая и др.). Типы континентальных окраин. 

Температура и соленость морской воды; органический мир морей (планктон, нектон, бентос). 

Движения морской воды: приливно-отливные, волновые, конвективные течения, цунами. 

Трансгрессия и регрессия. Разрушительная деятельность моря: абразия, ее механизм, строение и 

стадии развития абразионного берега, морские террасы. Аккумулятивная деятельность моря: 

терригенные, хемогенные и органогенные осадки всех частей морского дна; закон распределения 

осадков; диагенез, формирование слоистости осадочных горных пород, ее типы. Фации. Возраст 

современных океанов. Полезные ископаемые в осадках Мирового океана 

7 Метаморфизм и метасоматоз: Метаморфизм, факторы метаморфизма (температура, давление, 

флюиды), типы метаморфизма (региональный, контактовый, ударный, динамометаморфизм). 

Фации регионального метаморфизма и его продукты (сланцы, кварциты, мраморы, амфиболиты, 

гнейсы, гранулиты, эклогиты, мигматиты). Контактовый метаморфизм и метасоматоз и их 

продукты (ороговикование, мраморизация, скарнирование, березитизация, грейзенизация). 

Структурно-текстурные особенности метаморфических горных пород. Месторождения полезных 

ископаемых в связи с метаморфизмом и метасоматозом 

8 Тектонические движения: Тектоника. Виды тектонических движений по времени (современные, 

неотектонические, древние), по динамике (эпейрогенические, складкообразующие, 

разрывообразующие, горизонтальные). Методы изучения тектонических движений. Трансгрессии 

и регрессии – результат эпейрогенических движений. Складки (антиклинальные, синклинальные), 

элементы складок (крылья, ось, замок), морфологическая классификация складок. 

Трещиноватость и дизъюнктивы, элементы дизъюнктива (сместитель, висячий и лежачий блок), 

кинематическая классификация дизъюнктивов (взброс, сброс, сдвиг, раздвиг), системы 

дизъюнктивов (горст, грабен и др.). Землетрясения и их параметры. Согласное и несогласное 

залегание осадочных горных пород 

9 Геологическое летоисчисление: Абсолютное и относительное летоисчисление. 

Стратиграфический и палеонтологический методы относительной геохронологии, руководящие 

формы. Международная геохронологическая шкала, Международная стратиграфическая шкала и 
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их подразделения. Радиологические методы установления абсолютного возраста 

10 Тектоносфера: Строение тектоносферы: земная кора (ее элементы – «базальтовый» слой, 

«гранитный» слой, типы земной коры – континентальная, океаническая), литосфера, 

надастеносферная мантия, астеносфера, линия Конрада, линия Мохоровичича. Главные 

геотектонические структуры: океаны и континенты, их основные части – срединно-океанические 

хребты, океанические плиты, трансформные разломы, геосинклинали, геосинклинально-

складчатые зоны, эпигеосинклинальные орогены, континентальные платформы, 

эпиплатформенные орогены, континентальные рифты, прогибы, кольцевые структуры, глубинные 

разломы. Типы континентальных окраин: активные (западно- и восточно-океанические), 

пассивные (Атлантический). Литосферные плиты, границы литосферных плит (зоны спрединга, 

зоны субдукции, зоны коллизии) 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.03. ОСНОВЫ МИНЕРАЛОГИИ И ПЕТРОГРАФИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: поисковые признаки и типоморфные особенности 

наиболее часто встречающихся в природе минералов, их 

генезис, распространенность и преимущественную 

локализацию. 

Уметь: применять методы полевой диагностики минералов 

по комплексу их физических и морфологических свойств, 

проводить минералогические исследования горных пород и 

руд. 

Владеть: навыками самостоятельного определения, 

описания и исследования минералов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 
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1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Цели, задачи дисциплины, краткая история развития науки, разделы минералогии, 

петрографии.  связь с другими дисциплинами. Значение минералов и роль минералогии в 

промышленности и сельском хозяйстве. Минеральные виды и разновидности. Минералогические 

классификации. О названиях минералов и   минералогических формулах, вывод химических формул. 

Проблемы минералогии и перспективы ее развития на современном этапе. 

2 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. Разделы кристаллографии. Основные элементы кристаллов. Свойства 

кристаллических веществ. Образование и рост кристаллов. Элементы    симметрии кристаллов. 

Кристаллографическая терминология. Простые формы кристаллов,   их номенклатура. Наиболее 

распространенные простые формы кристаллов и их комбинации. Ориентировка 

кристаллографических осей и символы граней. Сростки кристаллов. Двойники. 

3 КРИСТАЛЛОХИМИЯ. Конституция минералов. Главнейшие типы химической связи в 

минеральных образованиях. Кристаллохимическая классификация  минералов. Изоморфизм,  виды 

изоморфизма. Полиморфизм. Роль воды  в минералах. 

4 МИНЕРАЛОГИЯ. Физические свойства минералов. Формы нахождения минералов. Процессы 

минералообразования. Генезис, парагенезис, генерация минералов, типоморфизм. 

5 САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СУЛЬФИДЫ И БЛИЗКИЕ К НИМ СОЕДИНЕНИЯ. Общая 

характеристика, характеристика наиболее распространенных минеральных образований. 

6 ОКИСЛЫ, ГИДРООКИСЛЫ. Общая характеристика, характеристика  наиболее  распространенных 

минеральных образований. 

7 ГАЛОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СУЛЬФАТЫ, ВОЛЬФРАМАТЫ, ФОСФАТЫ,   КАРБОНАТЫ. 

Общая характеристика, характеристика наиболее распространенных минеральных образований. 

8 СИЛИКАТЫ. Общая характеристика, характеристика наиболее распространенных минеральных 

образований 

9 МЕТОДИКА ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поляризационный микроскоп. Основы 

кристаллооптики. 

10 МАГМАТИЗМ И МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. Происхождение изверженных пород. 

Вещественный состав магматических горных пород. Структуры и текстуры магматических горных 

пород. Классификация магматических горных пород. Характеристика основных типов 

магматических горных пород. 

11 МЕТАМОРФИЗМ И МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. Факторы и типы метаморфизма. 

Вещественный состав метаморфических горных пород. Структуры и текстуры метаморфических 

горных пород. Классификация и номенклатура метаморфических горных пород. Характеристика 

метаморфических горных пород. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.04. СТРАТИГРАФИЯ И ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать:  важнейшие типы ископаемых организмов, 

используемые для установления геологического возраста 

слоев; основы стратиграфии. 

Уметь: выделять стратиграфические подразделения; 

определять относительный возраст горных пород и 

фациальные обстановки осадконакопления по 

содержащимся остаткам ископаемых организмов. 

Владеть: базовыми знаниями палеонтологии и 

стратиграфии в объеме, достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Предмет и задачи палеонтологии. Значение палеонтологии для стратиграфии и 

палеогеографии. Эволюция органического мира. Среда обитания и образ жизни. Биономические 

зоны океана. Роль организмов в осадконакоплении и породообразовании. Принципы систематики 

организмов, естественная и искусственная классификации.  

2 Введение в систематику. Прокариоты (Доядерные). Эукариоты (Ядерные). Царства растения, 
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животные. Палеоботаника. Низшие и высшие растения. 

3 Цианобионты. Строматолиты, онколиты. Бактерии. Палеозоология. Простейшие (фораминиферы, 

радиолярии), низшие многоклеточные (пориферы, археоциаты). 

4 Настоящие многоклеточные (стрекающие, кольчатые черви, членистоногие, моллюски, мшанки, 

брахиоподы, иглокожие, полухордовые). Особенности систематики и развития типа хордовых. 

5 Органический мир криптозоя и фанерозоя. Основные биотические события. 

6 Предмет, задачи и практическое значение стратиграфии. Основные принципы стратиграфии. 

Методы относительной геохронологии (структурный, палеонтологический, событийный, 

палеомагнитный и др.) Изотопные методы абсолютной геохронологии. Международная 

геохронологическая шкала. Общая стратиграфическая шкала. Соотношение геохронологических и 

стратиграфических подразделений. Типы шкал. Стратиграфический кодекс России. 

7 Региональная и местная стратиграфические схемы (основные единицы, критерии выделения и 

правила наименования). 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.05. СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент,  к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Самостоятельная работа 61 61   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: основные типы геологических структур земной 

коры;  

- закономерности развития структур земной коры. 

Уметь: интерпретировать генезис геологических структур в 

исторической последовательности. 

Владеть: навыками чтения и построения геологических 

карт и разрезов. 

ПК-3 – обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Знать: принципы и методы геологического картирования. 

Уметь: составлять объяснительную записку к 

геологической карте. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; навыками 

построения геологических разрезов, стратиграфических 

колонок и условных обозначений. 
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ПК-4 - обладать способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического 

содержания 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ПК-3 – обладать 

способностью проводить 

геологические наблюдения 

и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Общая геология,  

Полевая 

геологическая 

практика 

Литология, Гидрогеология и инженерная 

геология, Полевая геологосъемочная практика, 

Горные породы и минералы 

3 ПК-4 - обладать 

способностью осуществлять 

привязку своих наблюдений 

на местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии 

и топографии, 

Геодезическая 

практика, 

Полевая 

геологическая 

практика 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геологическое сопровождение разработки, 

Геологическая съемка: методы полевых 

исследований, Геоинформационные системы в 

геологии, Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Полевая геологосъемочная 

практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 Введение в структурную геологию. Определение дисциплины, связь курса с другими 

геологическими дисциплинами. Объекты, изучаемые в структурной геологии. Понятие 

«структурная форма» и «структура». Классификация структур. Практическое значение 

структурной геологии при поисках полезных ископаемых. Методы структурной геологии 

(картографические, геофизические, структурный, физического моделирования, 

микроструктурный, актуалистический, математический). Требования к оформлению 

геологической графики. 

2 Слоистые структуры. Слоистость: элементы слоистых структур, особенности поверхностей 

напластования, структурные типы слоистости, условия формирования слоистости. Закон 

Головкинского-Иностранцева-Вальтера. Взаимоотношения между слоями: согласное, 

несогласное. Несогласное залегание: элементы несогласий, этапы формирования несогласий, 

типы несогласий, строение поверхности несогласия, признаки несогласий, значимость несогласий. 

Понятие о структурных картах. 

3 Горизонтальное и наклонное залегание слоев. Элементы залегания, способы определения 

элементов залегания. Мощность пласта, определение истинной мощности пласта. Особенности 

построения разрезов наклонно залегающих отложений. Моноклиналь. 

4 Складчатые структуры. Складки: типы складок, элементы складок, параметры складок. 

Морфологическая и генетическая классификации складок. Взаимное расположение складок, 

группы складок. Складчатые комплексы. Особенности складчатых структур. Порядок анализа 

складок. Эпохи складкообразования. Структурные этажи. Тектоническая схема. 

5 Разрывные нарушения. Дизъюнктив и его элементы. Особенности строения плоскости 

сместителя. Кинематическая и морфологическая классификации дизъюнктивов. Системы 

дизъюнктивов. Решение дизъюнктивов. Глубинные разломы и их признаки.  
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6 Трещиноватость. Классификации трещин: по времени образования, геометрическая, по степени 

выраженности, по механизму образования, по положению в пространстве. Кливаж, 

классификация трещин кливажа. Способы изучения трещиноватости. 

7 Магматические структуры. Формы залегания эффузивных и интрузивных пород. Определение 

возраста интрузивных тел. Понятие об интрузивных комплексах и фазах. Контактовые ореолы 

интрузивных тел. Прототектоника жидкой и твердой фазы интрузивных тел. Определение 

возраста интрузий. 

8 Метаморфогенные структуры. Общая характеристика, внутренняя структура метаморфических 

комплексов. Крупные складчатые структуры метаморфических комплексов. 

9 Основные элементы строения и развития земной коры. Мобилизм и фиксизм: сущность 

гипотез, основные черты строения и развития различных элементов земной коры. 

10 Принципы составления сопутствующей документации к геологическим картам. 

Геологические разрезы. Тектонические схемы. Условные обозначения. Пояснительная записка. 

11 Геологическое картирование. Цели, задачи и методы геологического картирования. Этапы 

геологического картирования: подготовительный, полевой, камеральный. Требования к 

геологической документации и кондиционность геологических карт. 

12 Техника безопасности при проведении геолого-съемочных работ. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.06. ЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент,  к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 77 77   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-3 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: основные типы осадочных пород разного генезиса;  

все стадии и сущность процесса литогенеза от гипергенеза 

до метагенеза; геологические процессы, приводящие к 

формированию осадочных горных пород; основные виды 

полезных ископаемых, связанные с литогенезом. 

Уметь: определять, описывать и объяснять происхождение 

осадочных горных пород; реконструировать на основе 

выполненных наблюдений условия их формирования и 

преобразования. 
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Владеть:  навыками анализа ландшафтных фаций 

формирования осадков в общем генезисе пород, используя 

их структурно-текстурные особенности и вещественный 

состав. 

ПК-3 – обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Знать: основные типы пород-коллекторов и флюидоупоров; 

геологические процессы, улучшающие и ухудшающие 

коллекторские свойства 

Уметь: составлять описание и интерпретацию кернового 

материала. 

Владеть: навыками подготовки геологического заключения 

по скважине на основе описания и интерпретации кернового 

материала. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Физика Земли, Геоморфология и 

четвертичная геология, Геотектоника и 

геодинамика, Гидрогеология и инженерная 

геология, Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

2 ПК-3 – обладать 

способностью проводить 

геологические наблюдения 

и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Общая геология,  

Полевая 

геологическая 

практика 

Структурная геология, Гидрогеология и 

инженерная геология, Полевая геологосъемочная 

практика, Горные породы и минералы 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 Введение в литологию. Структура науки, ее цели и задачи. Этапы становления. Роль российских 

и советских геологов. Связь литологии с Учением о полезных ископаемых. Направления 

исследований в литологии. Методы изучения осадочных горных пород 

2 Общие представления об осадочных горных породах. Определение, распространенность, 

принципиальные отличия от других генетических типов горных пород. Компонентный состав 

осадочных горных пород. Минералогия осадочных пород. Общие представления о стадиях 

литогенеза. 

3 Петрография осадочных горных пород. Вопросы классификации осадочных пород. Структуры 

осадочных пород. Текстуры осадочных пород и генетические следствия: текстуры поверхности 

напластования, внутрислоевые текстуры. 

4 Гипергенез. Физическое и химическое выветривание: условия проявления, агенты выветривания 

и их продукты, генетические типы отложений, кора выветривания, типы кор выветривания, 

селективность выветривания. Денудационные процессы: абразия, эрозия, дефляция и корразия, 

экзарация, суффозия и карст. Значение гипергенеза. 

5 Седиментогенез. Формы перемещения и осаждения вещества. Понятие о фациях. 

Континентальная обстановка осадконакопления: элювиальные фации, коллювиальные и 

делювиальные фации, пролювиальные фации, аллювиальный комплекс фаций, эоловые фации, 

моренные фации. Морские фации. 

6 Диагенез. Сущность процесса. Составляющие диагенеза: уплотнение, гидратация-дегидратация, 

роль микроорганизмов, новое минералообразование, кристаллизация-перекристаллизация, 

перераспределение вещества, цементация.  

7 Катагенез. Сущность процесса. Факторы катагенеза: температура, давление, минеральные и 

газообразные вещества, pH и Eh среды, радиоактивное излучение, время. Составляющие 

катагенеза: уплотнение, гидратация-дегидратация, новое минералообразование, кристаллизация-

перекристаллизация, перераспределение вещества. 
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8 Метагенез. Сущность процесса. Факторы метагенеза: температура, давление, минеральные и 

газообразные вещества, pH и Eh среды, радиоактивное излучение, стрессовое давление, время. 

Составляющие метагенеза: уплотнение, гидратация-дегидратация, новое минералообразование, 

кристаллизация-перекристаллизация, перераспределение вещества. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.07. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: основные этапы и закономерности геологического 

развития территории России и ближнего зарубежья, 

особенности геологии каждого региона и приуроченных к 

ним полезных ископаемых. 

Уметь: выделять платформенные и складчатые области на 

территории России на основе анализа важнейших этапов 

развития земной коры, определять основные 

закономерности размещения в них полезных ископаемых. 

Владеть: методикой сбора и анализа геолого-

геофизического материала по геологии России и навыками 

самостоятельного применения его в производственной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Теоретическая механика, Историческая геология, 

Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология 

и геохимия нефти и газа, Подземная 

гидромеханика, Литология, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, 
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соответствии со 

специализацией 

Геотектоника и геодинамика, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Этапы развития земной коры (ЗК), принципы районирования территории России. 

2 ДРЕВНИЕ ПЛАТФОРМЫ. Восточно-Европейская и Сибирская платформы. 

3 ПАЛЕОЗОЙСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ И МОЛОДЫЕ ПЛИТЫ. Уральская, Западно-

Арктическая и Центральноазиатская складчатые области. Западно-Сибирская, Туранская и 

Скифская плиты. 

4 МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА. Средиземноморский и Тихоокеанский 

складчатые пояса. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.08. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 26 26   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 65 65   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Уметь: анализировать генезис месторождений по 

совокупности геологических материалов, данных о составе, 

строении, условиях залегания рудных тел; 

- определять положение конкретных изучаемых 

месторождений полезных ископаемых в генетической 

классификации рудообразующих процессов; 

- составлять геолого-генетическое и геолого-промышленное 

описание месторождений полезных ископаемых; 

- быть способным составлять обзоры по экономике 
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минерального сырья на основе опубликованных и фондовых 

материалов 

Владеть: знаниями теоретических основ учения о полезных 

ископаемых,  

- методами геолого-геохимического анализа условий 

формирования полезных ископаемых; 

- быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области геологии 

полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, 

Общая геология, 

Историческая 

геология, 

Структурная 

геология, 

Региональная 

геология,  Литология, 

Физика Земли 

Теоретическая механика, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия 

нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Краткая история развития учения о полезных ископаемых. Общие сведения и 

терминология дисциплины.  

2 ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Генетическая типизация 

полезных ископаемых, их распространение, их общая характеристика.  

3 ХАРАКТЕРИСТИКА МАГМАТОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Генетические типы, условия 

образования, вещественный состав, полезные компоненты.  

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕГМАТИТОВЫХ И КАРБОНАТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

Генетические типы, условия образования, вещественный состав, полезные компоненты. 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬБИТИТ-ГРЕЙЗЕНОВЫХ И СКАРНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

Генетические типы, условия образования, вещественный состав, полезные компоненты. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ И КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

Генетические типы, условия образования, вещественный состав, полезные компоненты. 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАМОРФОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Соотношения 

месторождения фациям метаморфизма. Генетические типы, условия образования, вещественный 

состав, полезные компоненты.  

8 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Общие сведения о месторождениях 

кор выветривания и осадочных месторождениях. Россыпные месторождения. 

Генетические типы, условия образования, вещественный состав, полезные компоненты. 

9 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДНИЙ. 

Геологические условия образования месторождений с позиций геосинклинальной и мобилистской 

концепций. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.09. ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 26 26   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 65 65   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: основные понятия инженерной геологии и 

гидрогеологии; способы и методы инженерно-

геологических исследований и оценки  территории 

Уметь: выявлять инженерно-геологические проблемы и 

находить пути их решения 

Владеть: методами решения инженерно-геологических 

проблем с привлечением физико-математического аппарата 

ПК-3 - обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Знать:  сущность геологических процессов; геологические 

объекты, созданные геологическими процессами 

(главнейшие породообразующие минералы магматические, 

осадочные и метаморфические); периодизацию истории 

Земли, геохронологическую шкалу; крупные структурные 

элементы земной коры. 

Уметь: пользоваться горным компасом; определять, 

описывать и объяснять происхождение наиболее 

распространенных минералов и горных пород;  описывать и 

объяснять происхождение простых тектонических структур, 

форм рельефа, геологических тел. 

Владеть:  навыками чтения геологических карт; навыками 

построения геологических разрезов, стратиграфических 

колонок и условных обозначений. 

ПК-8 - обладать готовностью 

применять основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

Знать: методы изучения состава и свойств грунтов и 

природных вод; способы улучшения физических и 

механических свойств грунтов; методы оценки инженерно-

геологических условий осваиваемых территорий; принципы 

инженерно-геологического районирования территорий. 

Уметь: анализировать получаемую инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию; 

оценивать достоверность полученной информации и 

рассчитывать нормативные и расчетные показатели свойств 

грунтов; оценить степень влияния окружающей среды на 

подземные воды; читать гидрогеологические карты, строить 

разрезы. 

Владеть: навыками обработки и систематизации данных по 

грунтам (горным породам) и результатов химического 

анализа природных вод; обработки и анализа инженерно-

геологической и гидрогеологической информации. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 
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1 ПК-1 - готовностью 

использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, 

Общая геология, 

Историческая геология, 

Структурная геология, 

Региональная геология,  

Литология, Физика Земли 

Теоретическая механика, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия 

нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ПК-3 – обладать 

способностью 

проводить 

геологические 

наблюдения и 

осуществлять их 

документацию на 

объекте изучения 

Общая геология, 

Структурная геология, 

Литология, Полевая 

геологическая практика, 

Полевая геологосъемочная 

практика, Горные породы 

и минералы 

 

3 ПК-8 – обладать 

готовностью применять 

основные принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды 

 Рациональное природопользование и 

экологическое ресурсоведение, Охрана 

окружающей среды в нефтегазодобывающих 

регионах, Недропользование, 

Ресурсосберегающие технологии в 

нефтегазовом деле 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика гидрогеологии и инженерной геологии. Гидрогеология и 

инженерная геология – науки геологического цикла. Геосферная формулировка объектов изучения 

гидрогеологии и инженерной геологии. Обобщенные прикладные и научные задачи. Методология 

исследований (структура методов). Место технических методов (бурение скважин и их опробование) в 

системе методов. 

2 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Виды воды в горных породах и 

минералах. Свободная и связанная вода. Капиллярная вода. Парообразная и твердая вода Физические 

свойства подземных вод. Основной ионно-солевой состав. Классификации подземных вод по 

основному ионно-солевому составу по минерализации.  

Классификация подземных вод по условиям залегания. Районы развития многолетней мерзлоты. 

Районы современного вулканизма 

Классификации подземных вод по интенсивности водоообмена, по происхождению, по назначению, 

по химическому составу.  

3 ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Фильтрация и фильтрационный поток 

подземных вод. Основной закон фильтрации подземных вод (закон Дарси). Физический смысл 

коэффициента фильтрации. Понятие о водопроводимости (проводимости) пласта. Границы 

применимости закона Дарси. Геологическая среда и структуры потоков – отражение на картах 

гидроизогипс и гидроизпьез. 

4 ОСНОВЫ ГРУНТОВЕДЕНИЯ – УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ, СОСТАВ, СОСТОЯНИЕ И СВОЙСТВА 

ГОРНЫХ ПОРОД. Общая инженерно-геологическая классификация грунтов по ГОСТ 25100-95. 

Принципы классифицирования и характеристика грунтов по основным таксонам. Происхождение и 

состав грунтов.  

Водно-физические свойства горных пород. Характеристика состояния пород – твердое, пластичное, 

текучее. Классификация состояния пород по показателю консистенции. Свойства пород.  

5 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДИНАМИКИ – СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Основы систематики геодинамических процессов в 

инженерной геологии. Общая инженерно-геологическая классификация и характеристика 

геодинамических процессов и явлений 

Геологические и инженерно-геологические процессы на склонах. Оползни: признаки оползней, типы, 

элементы оползня, активные и пассивные мероприятия по предотвращению негативных последствий 

оползней. 

Геологическая деятельность временных водотоков. Оврагообразование, стадии развития оврагов. 



 47 

Болота и заболоченные земли: природные  факторы влияющие на болотообразование, характеристика, 

классификации болот. 

Геологическая деятельность рек на территории ХМАО. Геологическая деятельность озер и морей. 

Геологическая деятельность подземных вод 

6 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. Стадии и 

этапы проектирования инженерных сооружений и соответствующие им циклы и этапы инженерно-

геологических исследований. Цели, задачи и методы получения инженерно-геологической 

информации на каждом этапе. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.10. ГЕОТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать теоретические 

знания при выполнении 

производственных, 

технологических и инженерных 

исследований в соответствии со 

специализацией 

Знать: характерные особенности строения и эволюции 

главных структурных элементов литосферы, причины и 

закономерности тектонических движений. 

Уметь: составлять различные виды тектонических карт и 

профилей. 

Владеть: методами геотектонических исследований. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований 

Математика, Физика, Общая геология, 

Теоретическая механика, Историческая 

геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы учения 

о полезных ископаемых, Геология и 

геохимия нефти и газа, Литология, 

Физика Земли, Геоморфология и 

Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, 

Научно-исследовательская 

работа, Подземная 

гидромеханика, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре 
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в соответствии со 

специализацией 

четвертичная геология,  Гидрогеология 

и инженерная геология 

защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Предмет исследования, методы, история становления 

2 ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. Эволюция представлений, современная модель 

3 ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ. Классификация, свойства, 

методы изучения 

4 ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ. Представление о фиксизме, мобилизме и новых воззрениях 

5 ОСНОВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛИ. Литосферные плиты, океаны и 

континенты  

6 ОКЕАНЫ. Общая и региональная геоморфология океанов 

7 КОНТИНЕНТЫ. Основные этапы формирования, главнейшие черты региональной тектоники 

8 ГЕОСИНКЛИНАЛИ. Классические представления о геосинклиналях, современные представления 

о геосинклиналях 

9 ОРОГЕНЫ Континентальные эпигеосинклинальные орогены, континентальные 

эпиплатформенные орогены, океанические орогены 

10 ПЛАТФОРМЫ. Внутреннее строение континентальных платформ, развитие континентальных 

платформ 

11 ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ. Тектонические разрывы и глубинные разломы, рифты, 

влияние разрывной тектоники на формирование месторождений полезных ископаемых 

12 ПРИНЦИПЫ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ. Понятие о тектоническом 

районировании и тектонических картах, принципы тектонического районирования  

13 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.15.11. ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н. Кузьменков Станислав Григорьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-4 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 
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ПК-4 – обладать способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, 

планы, разрезы геологического 

содержания 

Знать: принципы классификации и основные 

характеристики элементов рельефа и генетических типов 

четвертичных образований,  

- методы и основы стратиграфии четвертичной системы, 

- основные направления и принципы применения 

геоморфологии и четвертичной геологии при поисках и 

разведке месторождений полезных ископаемых и 

инженерно-геологических исследованиях 

Уметь: читать геоморфологические карты и карты 

четвертичных отложений и составлять их на основе 

самостоятельного дешифрирования аэрофотоматериалов;  

- строить геолого-геоморфологические разрезы по 

четвертичным отложениям 

Владеть: методикой описания рельефа и четвертичных 

образований, истории их формирования и создания моделей 

их строения и прогноза будущих изменений 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-4 - обладать 

способностью 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии и 

топографии, Структурная 

геология, Геологическая 

съемка: методы полевых 

исследований, Полевая 

геологическая практика, 

Полевая геологосъемочная 

практика 

Геологическое сопровождение разработки, 

Геоинформационные системы в геологии, 

Основы петрофизики и разрушения горных 

пород,  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Геоморфология как наука. Объект ее изучения. История геоморфологических исследований. 

Методы геоморфологических исследований. Определение, объект и задачи геоморфологии. 

Морфоструктурный анализ как основное направление современной геоморфологии. Четвертичная 

геология как часть исторической геологии. Специфика четвертичной системы и периода и их другие 

названия. Прикладное значение и прогнозная функция геоморфологии и четвертичной геологии. 

2 Общие сведения о рельефе. Морфометрия и морфография рельефа. Основные понятия в 

геоморфологии. Общая морфолого-морфометрическая и генетическая классификации элементов 

рельефа. Три основные группы ландшафтов. Геотекстуры, морфоструктуры и морфоскульптуры. 

Проблема создания сводной таксономической классификации рельефа. 

3 Генезис и возраст рельефа. Факторы рельефообразования.  Основные закономерности 

формирования рельефа. Генезис рельефа. Зональность рельефообразующих процессов. Возраст 

рельефа (относительный, абсолютный), определение возраста рельефа Генезис рельефа Свойства 

горных пород и их роль в рельефообразовании Рельеф и геологические структуры. Рельеф и климат   

4 Эндогенные процессы и рельеф. Основные эндогенные процессы. Рельефообразующая роль 

тектонических движений земной коры Складчатые нарушения и их проявление в рельефе. Вулканизм.  

Экзогенные процессы и рельеф. Выветривание и рельефообразование  Виды выветривания 

(физическое, химическое, биологическое). Коры выветривания 

5 Склоны, склоновые процессы и рельеф склонов. Классификация склонов по общему профилю, 

общей направленности склонового процесса, составу и строению склоновых отложений. Развитие 

склонов с неустойчивым и устойчивым базисом денудации в гумидном и аридном климате Развитие 

склонов. Понятие о пенепленах, педиментах, педипленах и поверхностях вырвнивания 

Формы рельефа аридных стран.  

Карст и карстовые формы рельефа 

6 Флювиальные процессы и формы. Формы рельефа и отложения, созданные временными 

водотоками; пролювий. Долины, их строение и аллювий на разных стадиях морфоцикла в горах и на 

равнинах. Классификация эрозионных форм (по соотношению к орографическим элементам, 

геологическим структурам, устройству верховий, антецедентные и эпигенетические эрозионные 

формы и др.). Причины ступенчатости продольных и асимметрии поперечных профилей эрозионных 

форм. Речные террасы. 

7 Гляциальные процессы и формы рельефа. Условия образования и питания ледников, типы 
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ледников Формы рельефа и отложения ледниковой, приледниковой и внеледниковой зон. 

Специфические формы рельефа криолитозоны. Особенности ледникового комплекса гор. Рельеф 

областей плейстоценового материкового оледенения рельефообразование в областях «вечной» 

мерзлоты. 

8 Методы расчленения, корреляции и определения возраста рельефа. Геоморфологические методы 

– по взаимоотношениям форм рельефа и четвертичных образований и по стадиям морфоцикла. 

Климатостратиграфические методы – литогенетический, спорово-пыльцевой, по морской и озёрной 

фауне, палеотемпературный. Биостратиграфические методы – по фауне млекопитающих и историко-

археологический. Геохронометрические методы – варвологический и палеомагнитный.  

9 Основы стратиграфии четвертичной системы. Литологическая и генетическая классификация 

четвертичных образований, их типы и фации. Палеогеография четвертичного периода (плейстоцен 

и голоцен) Глобальная шкала четвертичной системы и её единицы Общая шкала четвертичной 

системы России и её стратиграфические схемы. Проблема нижней границы четвертичной системы и 

периода 

10 Геоморфология и четвертичные образования Западной Сибири. Структурно-геоморфологическое 

и палеогеографическое районирование Западной Сибири. Геоморфология, генетические типы 

отложений и стратиграфия четвертичной системы Западносибирской равнины и гор Уральских гор. 

11 Прикладная геоморфология и четвертичная геология. Генетические типы месторождений 

полезных ископаемых четвертичной системы. Классификация месторождений полезных ископаемых 

по применимости геоморфологических методов для их поисков. Применение геоморфологии при 

поисках различных месторождений полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканиях. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

Б.1.Б.16. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ "ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА" 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.01. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 60 60   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать 

теоретические знания 

Знать: основные классические и современные гипотезы 

происхождения нефти; строение основных нефтегазоносных 

комплексов и их элементов; состав, свойства нефтей и других 
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при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

каустобиолитов, понимать их взаимосвязь с качеством и ценой 

нефти; механизм и последовательность превращений органического 

вещества в нефть и газ, методы оценки зрелости и генерационного 

потенциала пород; современные представления о типах и формах 

миграции нефти и газа в горных породах, движущих силах 

миграции, о процессах преобразования нефтей в залежах. 

Уметь: строить геохимические диаграммы, карты-схемы и 

пользоваться ими; практически решать задачи поисковой геохимии 

с использованием полевых и лабораторных установок, 

лабораторных методов, предназначенных для проведения 

геохимические поисковых исследований на нефть и газ. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; работы с 

коллекциями пород, образцов горючих полезных ископаемых, 

предназначенных для геохимических исследований. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований 

в соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, Общая 

геология, Теоретическая 

механика, Историческая 

геология, Структурная 

геология, Региональная 

геология, Литология, Физика 

Земли, Геоморфология и 

четвертичная геология,   

Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Гидрогеология и 

инженерная геология,  Подземная 

гидромеханика, Основы учения о 

полезных ископаемых, Научно-

исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цели и задачи курса, литература. История и современное состояние нефтяной и газовой 

промышленности мира. Определение места и роли геохимии нефти и газа в ряду смежных дисциплин.    

2 Состав и свойства нефтей. Индивидуальный, групповой и фракционный состав. 

Типы природных газов. Химический состав углеводородных газов нефтяных и газовых 

месторождений. Физико-химические свойства углеводородных газов. Состав других каустобиолитов 

(уголь, горючие сланцы, битумы, др.). Связь состава, качества и цены нефти.  

3 Гипотезы происхождения нефти и газа. Традиционные концепции происхождения нефти и газа. 

Органическая, неорганическая и смешанная гипотезы нефтегазообразования. 

Новейшие представления о происхождении нефти и газа: геодинамическая модель 

нефтегазообразования и миграции УВ; концепция геологической юности газовых и газоконденсатных 

месторождений.  

4 Каустобиолиты. Глобальные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Изотопия углерода. 

Понятие о каустобилитах, их классификации. Каустобиолиты угольного и нефтяного ряда.  

5 Преобразование живого вещества в нефть. Химический и видовой состав биопродуцентов. 

Хемофоссилии. Сравнение состава биопродуцентов и нефти. 

Изменение живого вещества после его отмирания. Процессы седиментогенеза. Факторы, 

благоприятствующие сохранению органического вещества в осадках. Процессы диагенеза. 

Формирование нефтематеринского ОВ (керогена). 

Распределение и состав органического вещества в стратисфере. Типы органического вещества, 

механизм их формирования и генетический потенциал. От керогена к нефти. Катагенез, метагенез. 

6 Созревание органического вещества. Методы оценки катагенетической превращенности ОВ. 

Отражательная способность витринита. Потенциал органического вещества и нефтегазоносного 

бассейна. Нефтематеринская порода, методы оценки её качества. Особенности состава нефтей и 

природного газа на различных стадиях диагенеза, катагенеза и метаморфизма. 

7 Миграция и аккумуляция нефти и газа. Формы миграции углеводородных флюидов. Первичная 

миграция. Механизм и движущая сила первичной миграции. Геологические и геохимические аспекты 

первичной миграции. 

Вторичная миграция. Движущие силы вторичной миграции. Третичная миграция. Основные причины 

третичной миграции.   

8 Миграция и аккумуляция нефти и газа. Направленность изменения состава нефти и газа в процессе 

миграции. Новейшие представления о движущих силах вторичной и третичной миграции – сылы 
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межфазовых взаимодействий - еще одна сила вторичной миграции 

9 Образование и разрушение залежей нефти и газа. Нефтегазоносные бассейны. Нефтегазоносные 

комплексы и их элементы. Понятие коллектора, покрышки и ловушки. Их классификация. 

Классификация скоплений нефти и газа.   

10 Резервуары и ловушки. Генетическая классификация залежей по типу ловушек. Типы залежей по 

фазовому состоянию. 

Понятие месторождения нефти и газа. Классификация месторождений нефти и газа. 

11 Процессы преобразования нефтей в залежи. Механизм и факторы, контролирующие процессы 

биодеградации, водной и газовой промывки, деасфальтизации, химического окисления и термического 

разрушения. Изменение состава и качества нефтей под влиянием вторичных процессов. Продукты 

природного преобразования нефтей. 

12 Системный подход к прогнозированию нефтегазоносности недр. Зональность размещения 

скоплений углеводородов. Методология системного анализа нефтегазоносности недр. Критерии 

прогнозирования нефтегазоносности недр. Основные системообразующие элементы нефтегазовой 

геологической мегасистемы: система нефтегазоносных формаций; система геоструктурных, 

литологических и стратиграфических элементов; система скоплений УВ 

13 Геохимические методы прогноза нефтегазоносности. Физико-химическая модель залежи 

углеводородов. Понятие геохимических барьеров и геохимических полей. Геохимические методы 

поиска месторождений нефти и газа. 

Цели, задачи и содержание геохимических исследований при поиске нефти и газа. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.02. ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.х.н. Новиков Александр Автономович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ПК-1 – обладать готовностью 

использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

Знать: основные концепции происхождения нефтей, классификции 

нефтей, физические и химические свойства компонентов, из 

которых состоят нефть и газ, основы промышленной переработки 

нефти,  практическое применение нефтепродуктов и возможные 

экологические проблемы 

Уметь: научно подходить к пониманию процессов промышленной 
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инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

переработки нефти, применять физико-химические методы 

исследования нефтепродуктов на практике, определять их 

эксплуатационные свойства 

Владеть: основными знаниями по химии нефти и газа, способах 

переработки нефти,   физико-химическими  методами исследования 

нефти и газа 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью 

использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований 

в соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, Общая 

геология, Теоретическая 

механика, Историческая 

геология, Структурная 

геология, Региональная 

геология, Литология, Физика 

Земли, Геоморфология и 

четвертичная геология,   

Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Гидрогеология и 

инженерная геология,  Подземная 

гидромеханика, Основы учения о 

полезных ископаемых, Научно-

исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Общие сведения о нефтяной и газовой промышленности 

2 Общие свойства и классификация нефтей 

3 Происхождение нефти 

4 Свойства нефти и нефтепродуктов 

5 Методы разделения компонентов нефти и газа 

6 Методы исследования состава нефти и нефтепродуктов 

7 Группы углеводородов и их индивидуальный состав 

8 Термические и термокаталитические превращения углеводородов 

9 Гидрогенезационные процессы в нефтепереработке 

10 Очистка нефтепродуктов 

11 Состав и эксплуатационные свойства основных видов топлив и масел 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.03. ФИЗИКА ПЛАСТА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   
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Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.7 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.7 – обладать готовностью 

применять знания физико-

химической механики для 

осуществления 

технологических процессов 

сбора и подготовки продукции 

скважин нефтяных и газовых 

месторождений 

Знать: методы изучения основных физических и 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов нефти и 

газа 

Уметь: рассчитывать  дебит фильтрующейся жидкости для 

различных пластовых условий 

Владеть: методами  расчета фильтрационно-емкостных 

параметров, а также основных параметров нефти, газа и 

газоконденсата в пластовых условиях и на поверхности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.7 - обладать готовностью применять 

знания физико-химической механики для 

осуществления технологических процессов 

сбора и подготовки продукции скважин 

нефтяных и газовых месторождений 

Подземная 

гидромеханика 

Основы нефтегазового дела, 

Нефтегазовое дело 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. Физические процессы и явления в нефтегазовых пластах и их 

роль в технологиях углеводородоизвлечения. Роль физики пласта при формировании принципов 

изучения, промышленной оценки, разработки и контроля за эффективностью углеводородоизвлечения 

из недр.  

2 Физические свойства горных пород – коллекторов нефти и газа.  Понятие коллектора и 

неколлектора и их роль в формировании нефтегазового пласта. Гранулометрический состав горных 

пород. Методы определения гранулометрического состава. Понятие пористости. Первичные и 

вторичные поры. Гранулярная, трещиноватая и смешанная пористости. Абсолютная, открытая и 

динамическая пористость. Методы определения пористости. Фиктивный грунт. Удельная поверхность 

горных пород. Закон Дарси. Радиальная фильтрация и фильтрация газа. Закон Пуазейля. Связь 

проницаемости и пористости. 

3 Состав, классификация и физические свойства нефтей. Состав и свойства нефти в нефтегазовых 

пластах. Классификации нефтей по содержанию серы, смол и парафинов. Давление насыщения нефти 

газом. Растворимость газа в нефти, влияние растворенного газа на физические свойства нефти. Закон 

Генри. Коэффициент растворимости. Сжимаемость нефти, газовый фактор, газосодержание, объемный 

коэффициент, усадка нефти. Контактное однократное и дифференциальное разгазирование нефти. 

Вязкость пластовой нефти и ее физическая интерпретация. Влияние состава нефти и термобарических 

условий на ее вязкость.  

4 Состав и физико-химические свойства природных газов. Идеальные и природные газы. Основные 

параметры природных газов. Состав природных газов. Неуглеводородные компоненты природных 

газов. Тяжелые углеводороды в газе. Сухие и жирные природные газы. Правило аддитивности при 

описании состава природных газов. Упругость насыщенных паров углеводородов. Уравнения 

состояния и область их применимости. Коэффициент сверхсжимаемости. Критическая температура и 

критическое давление. Приведенные параметры для однокомпонентных газов и газовых смесей. 

Относительная плотность природных газов. Растворимость газов в нефти. Вязкости газа и газовых 

смесей. Зависимости вязкости газа и газовых смесей от термобарических условий. 

5 Пластовые воды, их свойства и состояние в нефтесодержащих коллекторах. Подвижная и 

остаточная вода, форма их нахождения в нефтегазовых пластах. Физические свойства пластовых вод: 

минерализация, классификация пластовых вод в зависимости от растворенных минеральных солей. 

Плотность, вязкость, сжимаемость. Зависимость физических свойств пластовых вод от 

минерализации. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.04. ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валерьевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.7 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.7 – обладать готовностью 

применять знания физико-

химической механики для 

осуществления 

технологических процессов 

сбора и подготовки продукции 

скважин нефтяных и газовых 

месторождений 

Знать: основные понятия и законы гидравлики, основы 

теории фильтрации, гидродинамику фильтрационных 

процессов в пористых и трещиновато-пористых средах; 

Уметь: выполнять гидродинамические расчёты, выбирать и 

применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических, и технологических процессов; 

оценивать достоверность и точность получаемых 

результатов 

Владеть: навыками проведения гидродинамических 

расчётов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.7 - обладать готовностью применять 

знания физико-химической механики для 

осуществления технологических процессов 

сбора и подготовки продукции скважин 

нефтяных и газовых месторождений 

 Физика пласта, Основы 

нефтегазового дела, 

Нефтегазовое дело 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Подземная гидродинамика как теоретическая основа разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений и как прикладной раздел физики сплошных сред. Исторические 

сведения. Российские и зарубежные исследователи проблем подземной гидравлики, гидромеханики и 
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гидродинамики. Направления современных исследований - многофазная многокомпонентная 

фильтрация в анизотропных деформируемых средах; моделирование процессов фильтрации при 

разработке многопластовых месторождений и при применении новых методов повышения полноты 

извлечения нефти и газа из недр 

2 Физические свойства пластовых жидкостей и газов. Плотность, удельный вес, вязкость жидкостей 

и газов. Растворимость газа в нефти, давление насыщения. Зависимость основных свойств жидкости и 

газа от температуры и давления. Реологические свойства нефти. Вязкопластичные жидкости 

3 Структурно-физические свойства коллекторов. Условия залегания нефти, воды и газа в 

естественном грунте, сложность описания естественного грунта. Модели естественного грунта: 

идеальный, фиктивный и реальный грунты. Математическое описание моделей грунтов. Эффективный 

диаметр реального грунта и методы его определения. Емкостные характеристики пористых сред: 

коэффициенты пористости и просветности и их взаимосвязь. Формула Слихтера 

4 Законы фильтрации. Экспериментальное изучение движения жидкости в пористой среде. Понятие о 

скорости фильтрации и действительной скорости движения жидкости. Линейный закон Дарси. 

Фильтрационные параметры пористых сред: коэффициенты фильтрации и проницаемости. Связь 

между емкостными и фильтрационными параметрами пористых сред (между коэффициентами 

пористости и проницаемости). «Верхняя» и «нижняя» границы существования линейного закона 

фильтрации. Нелинейные законы фильтрации. Эмпирические формулы нелинейных законов 

фильтрации. Обобщенные формулы законов фильтрации 

5 Установившееся напорное движение несжимаемой жидкости в пористых средах. Классификация 

фильтрационных потоков. Установившееся движение жидкости в одномерном (плоскопараллельном) 

потоке: расход, распределение давления по длине потока, распределение скоростей вдоль линии тока. 

Установившееся плоскорадиальное движение несжимаемой жидкости (приток к стоку и движение от 

источника): расход, распределение давления по длине потока, распределение скоростей вдоль линий 

тока, индикаторная диаграмма, коэффициент продуктивности скважины. Сферически-радиальное 

движение несжимаемой жидкости к стоку: расход, распределение давления по длине потока. 

Графические методы отображения фильтрационных полей: карты изобар и карты линий тока 

6 Установившееся движение несжимаемых жидкостей при нелинейных законах фильтрации. 

Одномерный (плоскопараллельный) и плоскорадиальный фильтрационные потоки: расход, 

распределение давления по длине потока, зависимость расхода от перепада давления, индикаторная 

диаграмма. Приток жидкости к скважине при существовании двух законов фильтрации 

7 Установившееся безнапорное движение жидкостей в пористых средах. Понятие о грунтовых 

потоках: напор, свободная поверхность, живое сечение потока. Приток жидкости к галерее при 

линейном и нелинейном законах фильтрации: расход, распределение напора, уравнение свободной 

поверхности. Приток жидкости к совершенному грунтовому колодцу при линейном законе 

фильтрации: расход, распределение напоров, уравнение свободной поверхности 

8 Установившееся движение сжимаемых (упругих капельных) жидкостей и газов. Уравнение 

состояния сжимаемой капельной жидкости. Общее уравнение установившегося движения сжимаемой 

жидкости при линейном законе фильтрации. Методы описания установившегося движения 

сжимаемых жидкостей, функция Лейбензона. Понятие о массовой скорости и массовом расходе. 

Одномерный и плоскорадиальный потоки сжимаемой жидкости. Объемный и массовый расходы. 

Распределение плотности жидкости вдоль линии тока 

9 Установившееся движение газа. Идеальный и реальный газы. Уравнения состояния газа. Вид 

функции Лейбензона для установившегося движения газа. Одномерный поток газа: расход, 

распределение функции Лейбензона и давления. Плоскорадиальный поток: расход, распределение 

функции Лейбензона и давления, распределение скорости фильтрации. Индикаторная диаграмма. 

Понятие об абсолютно свободном дебите газовой скважины. Исследование газовых скважин. 

Фильтрационные параметры и методы их определения. Установившееся движение газа по 

нелинейному (двучленному) закону фильтрации. Определение дебита газовой скважины, 

индикаторные диаграммы газовых скважин 

10 Установившееся движение неоднородных жидкостей. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Многокомпонентные и многофазные жидкости. Природные и техногенные неоднородные жидкости: 

окклюзии и эмульсии, газированные жидкости; механизм их образования и особенности течения в 

пористых средах. Понятия о насыщенности, фазовой проницаемости и относительной фазовой 

проницаемости. Движение газонефтяной окклюзии, физические и гидродинамические причины 

устойчивости окклюзии. Экспериментальные исследования движения окклюзии в моделях пористых 

сред; зависимость относительных фазовых проницаемостей от насыщенности. Методы описания 

движения окклюзии. Понятие об установившемся потоке газонефтяной смеси, газовый фактор. 

Функция Христиановича. Формулы для расхода жидкой и газовой фаз. Движение водонефтяных 

эмульсий: зависимость относительных фазовых проницаемостей от насыщенности. Пендулярная и 

фуникулёрная водонасыщенность пористой среды. Уравнения движения жидкости при переменной 

насыщенности. Понятие об обводнённости пласта и обводнённости продукции скважины. Движение 
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трехфазных газо-водонефтяных смесей. Экспериментальные исследования трёхфазных смесей на 

моделях пористых сред; треугольник Лаверетта. Уравнение движения газо-водонефтяных смесей 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.05. ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПСК-3.1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 способностью выбирать 

технические средства для 

решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за 

их применением 

Знать: современные технологии, применяемые на 

предприятии на стадиях доразведки месторождений, 

извлечения, сбора и промысловой подготовки нефти и 

газа. 

Уметь: использовать теоретические знания, полученные в 

процессе обучения на производственных площадках 

нефтегазового комплекса; выполнять самостоятельные 

исследования, используя открытые фондовые, архивные и 

рабочие материалы по геолого-геофизической 

изученности района работ предприятия 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

нефтепромыслах при геологоразведочных работах, добыче 

и сборе углеводородов, в том числе ведения документации 

геологических работ. 

ПК-7 готовностью применять правила 

обеспечения безопасности 

технологических процессов, а 

также персонала при проведении 

работ в полевых условиях, на 

горных предприятиях, 

промыслах и в лабораториях 

Знать: методику проведения геологического анализа 

месторождения; способы разработки и эксплуатации 

месторождений нефти и газа. 

Уметь:  проектировать рациональную систему разработки 

и эксплуатации месторождений. 

Владеть: навыками обоснования и выбора оптимальных 

систем поиска, разведки и разработки месторождений. 

ПК-9 способностью подготавливать и 

согласовывать геологические 

задания на разработку проектных 

решений 

Знать основы планирования и проектирования 

геологоразведочных работ 

Уметь разрабатывать геологическое задание на 

проведение геологоразведочных работ 
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Владеть методикой проектирования комплекса 

мероприятий современных геологоразведочных работ  

ПК-10 готовностью использовать 

знания методов проектирования 

полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Знать: классификацию скважин и способов бурения; 

технологию бурения скважин различного профиля 

вращательным способом 

Уметь: рассчитывать и выбирать конструкцию скважины, 

обсадные и бурильные колонны, долота, рассчитывать 

параметры режима бурения скважин, технические 

параметры буровых машин и установок по заданным 

технологическим требованиям; анализировать 

конструкцию и технико-экономическую эффективность 

известных и проектируемых буровых машин и установок 

Владеть: выбором и оптимизацией параметров 

технологического процесса бурения 

ПК-11 способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

Знать: классификацию, назначение и конструкцию 

породоразрушающего инструмента; технологические и 

нормативно-технические требования, предъявляемые к 

буровым машинам и установкам 

Уметь: эффективно эксплуатировать буровые машины и 

установки в различных природно-климатических и горно-

геологических условиях бурения 

Владеть: навыками  выбора рациональных типов 

оборудования для бурения скважин в конкретных геолого-

технических условиях 

ПСК-3.1 - способностью осуществлять 

поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Знать: методы поисков и разведки месторождений нефти, 

газа и газового конденсата 

Уметь: рассчитывать и выбирать технические параметры 

буровых машин и установок по заданным 

технологическим требованиям 

Владеть: навыками выбора рациональных типов 

оборудования для бурения скважин в конкретных геолого-

технических условиях 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-2 - способностью выбирать 

технические средства для 

решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за 

их применением 

Основы геодезии и 

топографии, 

Электротехника и 

электроника, 

Геодезическая 

практика 

Горнобуровая практика, Современные 

технологии бурения скважин 

2 ПК-7 - готовностью применять 

правила обеспечения 

безопасности технологических 

процессов, а также персонала при 

проведении работ в полевых 

условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в 

лабораториях 

 Промышленная безопасность и охрана 

труда, Безопасность ведения 

геологоразведочных работ 

3 ПК-9 - способностью 

подготавливать и согласовывать 

геологические задания на 

разработку проектных решений 

 Проектирование геологоразведочных 

работ, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

4 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

Инженерное 

проектирование, 

Геологическая съемка: 

методы полевых 

исследований, Полевая 

геологическая 

практика, 

Проектирование геологоразведочных 

работ, Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования 

нефти, Полевая геологосъемочная 

практика 
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средств при их проведении Геологическая 

инженерная графика 

5 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

 Подсчет запасов и оценка ресурсов 

нефти и газа, Проектирование 

геологоразведочных работ, 

Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

6 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Полевая геофизика Теоретические основы поисков и 

разведки нефти газа, Нефтегазоносные 

провинции РФ и зарубежных стран, 

Проектирование геологоразведочных 

работ, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, 

Геохимические методы поисков и 

разведки нефти, Научно-

исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Бурение: предмет, цели и задачи. История развития. Методология дисциплины. Основные 

термины и определения. Основные положения. Основы нефтегазопромысловой геологии. 

2 Описание условий бурения: геологический разрез, физико-механические свойства  горных пород 

(ФМС), природных газов, пластовой нефти и воды, характеристика зон осложнений, параметров 

пласта. 

3 Наземные сооружения и оборудование для бурения скважин. Понятие о конструкции скважины. Типы 

конструкций и принципы построения. 

4 Операции технологического процесса бурения скважины, способы и последовательность их 

выполнения. Методы описания технологических процессов. Основной и вспомогательный 

инструмент, используемый при бурении скважин. Буровой инструмент. Буровой породоразрушающий 

инструмент. 

5 Параметры (режимы) выполнения технологических операций. Показатели и критерии оценки 

эффективности  технологических процессов бурения. Режимы и виды бурения. Бурение скважин в 

заданном направлении. 

6 Способы удаления продуктов разрушения. Основные особенности процесса бурения с промывкой.  

7 Аварии и осложнения при бурении скважин и методы борьбы с ними. Противовыбросовое 

оборудование. 

8 Способы крепления ствола и разобщение пластов. 

9 Вскрытие, обработка и опробование продуктивных пластов. 

10 Расчет  параметров и показателей процесса строительства скважины. Взаимосвязь технологии 

бурения, номенклатуры и конструкции применяемого оборудования и инструмента. Обоснование 

требований к буровому оборудованию 

Организация Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.06. ПОЛЕВАЯ ГЕОФИЗИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Рещиков Денис Георгиевич 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 26 26   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 65 65   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.1, ПСК-3.4 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.1 - способностью осуществлять 

поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Знать: физические основы геофизических методов 

(гравиразведка, магниторазведка, радиометрия, 

электроразведка, сейсморазведка) и геофизических 

методов исследования скважин 

Уметь: обрабатывать и интерпретировать данные 

измерений различных методов ГИС 

Владеть: методами расчета фильтрационно-емкостных 

параметров пласта 

ПСК-3.4 способностью выделять 

породы-коллекторы и 

флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать 

природные резервуары и 

ловушки нефти и газа 

Знать: основные способы формирования физико-

геологических моделей типичных месторождений 

полезных ископаемых 

Уметь: количественно оценивать основные параметры 

возмущающих геологических объектов (в плане и разрезе); 

- самостоятельно формировать комплекс геофизических 

методов исследования при решении конкретных 

геологических задач 

Владеть: применять и интерпретировать результаты 

полевой и скважинной геофизики при поисках и 

разработке месторождений полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

 Теоретические основы поисков и разведки нефти 

газа, Нефтегазоносные провинции РФ и 

зарубежных стран, Проектирование 

геологоразведочных работ, Рациональный 

комплекс геологоразведочных работ, 

Геохимические методы поисков и разведки нефти, 

Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ПСК-3.4 - способностью 

выделять породы-коллекторы 

и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать 

природные резервуары и 

ловушки нефти и газа 

 Сейсмостратиграфия, Коллекторы нефти и газа и 

методы их исследований, Исследования керна, 

Геологическая интерпретация сейсмических 

данных 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Сущность геофизических методов исследования земных недр. Место разведочной 

геофизики в ряду других наук о Земле. Фундаментальные законы природы, как основа геофизических 

методов. Физические свойства горных пород и руд как факторы, определяющие возможность 

использования геофизических методов для решения различных геологических задач. Классификация 

геофизических методов по использованию физических полей, месту их применения и решаемым 

задачам.  

2 Гравиразведка. Физико-геологические предпосылки, закон всемирного тяготения, потенциал и 

напряженность силы тяготения, гравитационное поле Земли, сила тяжести и ее изменение; нормальное 

значение силы тяжести и аномалии, причины гравитационных аномалий; принципы и методы 

измерения абсолютных и относительных значений силы тяжести, гравиметры и их назначение, 

методика и техника работ, обработка результатов измерения, аномалии в редукции Буге; основы 

гравитационной вариометрии, измеряемые параметры поля, единицы измерения; способы 

изображения результатов гравиметрических наблюдений; качественная интерпретация 

гравиметрических данных; количественные методы решения прямой и обратной задач гравиразведки: 

аналитические,  графические, интегральные; область применения гравиразведки 

3 Магниторазведка. Геологические и физико-математические предпосылки магниторазведки. 

Магнитные свойства горных пород и руд, магнитное поле Земли и его элементы, вариации магнитного 

поля; карты нормальных значений магнитного поля Земли; магнитные аномалии и их геологическая 

природа; способы измерения магнитного поля, классификация магнитометров; основы методики и 

техники работ, способы изображения результатов наблюдения, особенности измерения магнитного 

поля в скважинах, аэромагнитная и гидромагнитная съемки; интерпретация магнитных аномалий: 

признаки магнитных аномалий, качественная интерпретация; простейшие приемы количественной 

интерпретации, прямая и обратная задачи магниторазведки; аналитические (алгоритмические), 

графические и интегральные методы, графики и планы магнитных аномалий от простейших тел, 

основы моделирования магнитных полей от объектов сложной формы; геологические задачи, 

решаемые магниторазведкой. 

4 Электроразведка. Геолого-геофизические предпосылки методов электроразведки, электрический ток 

в пространственном проводнике, источники тока, нормальное электрическое поле, разность 

потенциалов и способы его измерения. 

Метод естественного электрического поля: физико-химическая природа естественных токов в земле, 

потенциал естественного поля, организация полевых работ, способы изображения результатов; 

область применения в поисковой и инженерной геологии. 

Электроразведка методов постоянного тока: сущность метода сопротивления, удельное электрическое 

сопротивление горных пород и руд; электрическое поле точечного электрода однородной и 

изотропной среды, неоднородная среда, кажущееся удельное электрическое сопротивление, единицы 

измерения, формула расчета; анизотропия электрических свойств и ее применения; способы 

измерения кажущегося сопротивления, методика и техника работ; электрическое профилирование: 

симметричное, дипольное, срединных градиентов, способы изображения результатов 

профилирования; область применения электропрофилирования. 

Вертикальное электрическое зондирование, сущность метода, методика и техника работ, способы 

изображения результатов ВЭЗ, типы кривых ВЭЗ, качественная и количественная интерпретация 

кривых ВЭЗ, решаемые геологические и инженерно-геологические задачи, назначение круговых 

зондирований. 

Метод заряженного тела: сущность, область применения и решаемые задачи. 

Электроразведка переменным током: сущность, преимущества и недостатки по сравнению с методами 

постоянного тока, метод изолиний, основы индукционного метода, область применения, решаемые 

геологические задачи. 

5 Сейсморазведка. Геолого-физические предпосылки метода, упругие свойства горных пород, 

продольные и поперечные колебания, скорость распространения упругих волн в различных 

геологических средах, сейсмическая жесткость, условия отражения и преломления, законы 

геометрической сейсмики; годографы прямой, отраженной и преломленной волны, основные каналы 

сейсмостанции, основы обработки сейсморазведочных данных; метод отраженных и преломленных 

волн, построение годографов, их качественная интерпретация, простейшие приемы построения 

отражающих границ, структурные карты; применение сейсморазведки в структурной, рудной и 

инженерной геологии. 

6 Ядерно-физические и радиометрические методы. Сущность радиохимических методов; основные 

виды радиоактивных превращений; радиоактивность, виды радиоактивного распада; естественная и 

искусственная радиоактивности, единицы измерения радиоактивности и ионизирующих излучений: 

активность, доза, мощность дозы; взаимодействие радиоактивных излучений с веществом; ядерно-

физические свойства горных пород и руд, гамма-излучение; классификация ядерно-геофизических 
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методов, методы регистрации радиоактивных излучений, лабораторные и полевые радиометры; гамма-

методы, виды полезных съемок, представление результатов наблюдений, решаемые задачи и область 

применения; эманационная съемка, сущность и назначение, глубинность съемки, область применения; 

гамма-спектрометрия: спектры гамма-излучения урана, тория и калия, гамма-спектрометры, 

представление результатов съемки, особенности аэроспектрометрической съемки, геологические 

задачи решаемые гамма-спектрометрией. 

7 Комплексирование геофизических методов исследований. Физико-геологические предпосылки 

комплексирования, технологические, многоцелевые и специализированные комплексы, пути снижения 

неоднозначности решения обратной задачи в геофизике, сущность и способы комплексной 

интерпретации геофизических данных на принципах распознавания образов, изображение результатов 

комплексной интерпретации; принципы формирования комплексов геофизических исследований при 

решении основных геологических задач. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.07. СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Рещиков Денис Георгиевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 32 32   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.4 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.4 способностью выделять 

породы-коллекторы и 

флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать 

природные резервуары и 

ловушки нефти и газа 

Знать: основные способы формирования физико-

геологических моделей типичных месторождений 

полезных ископаемых 

Уметь: количественно оценивать основные параметры 

возмущающих геологических объектов (в плане и разрезе); 

- самостоятельно формировать комплекс геофизических 

методов исследования при решении конкретных 

геологических задач 

Владеть: применять и интерпретировать результаты 

полевой и скважинной геофизики при поисках и 

разработке месторождений полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ Наименование компетенции Предшествующие Последующие дисциплины 
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п/п дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПСК-3.4 - способностью выделять породы-

коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, 

картировать природные резервуары и 

ловушки нефти и газа 

Полевая 

геофизика 

Коллекторы нефти и газа и методы 

их исследований, Исследования 

керна, Геологическая 

интерпретация сейсмических 

данных 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Общее представление о сейсмостратиграфии и предпосылки ее развития. Задачи сейсмостратиграфии. 

Рассмотрение главной задачи сейсмостратиграфии - поиска и разведки несводовых ловушек и залежей 

нефти и газа с помощью картирования рельефа сейсмических реперов, расшифровки природы 

ансамблей слабых отражений, изучения пространств упругих характеристик среды и их 

геологического значения 

2 Классификация несогласий. Изучение подошвенного, латерального и кровельного типа несогласий. 

Выделение сейсмофациальных комплексов. Выделение сейсмических фаций. Понятие о 

сейсмофациальном комплексе и сейсмической фации, признаки выделения сейсмофациальных 

комплексов и сейсмических фаций 

3 Прогнозирование нефтегазоносности осадочных толщ. Прогнозирование седиментационных 

образований, перспективных в качестве ловушек нефти и газа. Выяснение вопроса прогнозирования 

нефтегазогенерирующего потенциала осадочных толщ, возможность существования ловушки при 

прогнозировании нефтегазоперспективных седиментационных образований, изучение условий 

осадконакопления 

4 Взаимосвязь между сейсмическими и геологическими характеристиками. Связь сейсмостратиграфии 

со структурной сейсморазведкой. Примеры взаимосвязей, следующие из теоретических и 

экспериментальных данных, соотношение сейсмостратиграфии, структурно-формационной 

сейсморазведки и сейсмолитологии 

5 Аномальное «поведение» сейсмических амплитуд отраженных волн. Определение и анализ 

параметров AVO, понятие о ярких пятнах 

6 История развития направления ПГР, Основы технологии и проблемы применения ПГР, 

Сейсмопетрофизическое прогнозирование методом ВЛП, Прогнозирование ёмкостных параметров на 

основе динамической интерпретации (ДИ) данных, технология реализации ПГР 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.08. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Рещиков Денис Георгиевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 26 26   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 65 65   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
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Коды формируемых компетенций: ПСК-3.2 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.2 способностью обрабатывать и 

интерпретировать вскрытые 

глубокими скважинами 

геологические разрезы 

Знать: основные методы ГИС, их сущность, особенности 

Уметь: узнавать, выделять на геофизических каротажных 

диаграммах  кривые методов ГИС и уметь их 

интерпретировать  

Владеть: навыки работы с аппаратно-программными 

средствами ввода, редактирования, вывода и 

интерпретации данных 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующ

ие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.2 - способностью 

обрабатывать и интерпретировать 

вскрытые глубокими скважинами 

геологические разрезы 

 Геологическая интерпретация результатов 

ГИС, Геолого-технологические исследования 

в скважинах 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Обзор физических свойств горных пород и основанных на них геофизических методов. 

Задачи, решаемые геофизическими методами. Информационная модель ГИС. Роль ГИС в ускорении 

буровых работ и повышении эффективности изучения геологического разреза. Исторический обзор 

развития методов ГИС. 

2 Техника геофизических исследований скважин. Принцип телеметрии скважин, как способ 

измерения и передачи геофизической информации, скважинная и наземная измерительная аппаратура. 

Назначение, принцип действия и устройство основных элементов измерительных схем. 

Автоматические станции, их классификация, устройство, технические характеристики и области 

применения. 

Подъемники, источники электрического тока, геофизические кабели и другие вспомогательные 

устройства. 

3 Электрометрия скважин. Удельное электрическое сопротивление горных пород и его зависимость от 

различных факторов. Петрофизическая характеристика объекта исследования. Физические основы и 

модификации ЭК. Геологический задачи и обл. применения электрического каротажа. Аппаратура и 

оборудование. 

Метод кажущегося сопротивления. Основы способов изучения удельного сопротивления горных 

пород в скважинах. Зонды и их классификация. Понятие кажущегося сопротивления. Кажущееся 

сопротивление (КС) в неоднородной среде. Использование диаграмм КС для определения границ и 

удельного сопротивления пластов. Метод бокового электрического зондирования. 

Методы микрозондов, сопротивления заземления. Фокусированные зонды различной глубинности, их 

использование для изучения разрезов скважин. 

Индукционный метод. Основы приближенной теории. Использование диаграмм кажущейся 

электропроводности для изучения разрезов скважин. 

Токовый метод и область его использования. Резистивиметрия скважин. 

Метод потенциалов собственной поляризации (СП). Природа естественных электрических 

потенциалов. Факторы, определяющие величину потенциалов СП. Использование данных СП для 

определения геологических особенностей разреза. 

Технология электрометрических исследований скважин. Подготовка скважин, проведение спуско-

подъемных операций, оформление диаграмм и оценка их качества. 

4 Радиометрия скважин. Радиоактивные свойства горных пород, радиоактивные излучения, их 

взаимодействие с веществом. Типы ядерных реакций, используемых в ядерно-геофизических 

исследованиях, и области их применения. 

 Классификация методов радиометрии их роль в комплексе геофизических методов исследований 

скважин. 

Метод естественной радиоактивности (ГМ). Физическая сущность и основы теории. Принципы 

измерений и обработки диаграмм ГМ. 
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Метод рассеянного гамма-излучения. Плотностная и селективная модификации. Область применения. 

Метод изотопов, назначение и область применения. 

Нейтронные методы. Основы теории взаимодействия нейтронов с веществом. Надтепловые и 

тепловые нейтроны, время жизни тепловых нейтронов. Модификации нейтронных методов в 

стационарном и импульсном вариантах.  

Задачи, решаемые нейтронными методами. Оценка плотности пород. Оценка пористости пород. 

Оценка характера насыщения флюидов. Области применения и геологические задачи, решаемые 

методами радиометрии 

Аппаратура радиометрии скважин: назначение, блок-схема, принцип действия аппаратурные 

поправки. 

5 Акустические и другие неэлектрические методы ГИС. Акустические методы. Упругие свойства 

горных пород. Физические основы акустических методов. Акустические методы по скоростям и 

затуханию. Обработка результатов, решаемые задачи и область применения. 

Магнитометрия скважин. Магнитные свойства горных пород и минералов. Методы магнитного поля, 

магнитной восприимчивости и ядерно- магнитного резонанса. Область применения магнитометрии. 

Термометрия скважин. Тепловое поле Земли. Методы естественного и искусственного тепловых 

полей. Решаемые задачи и область применения. 

Комплексные геофизические и технологические исследования в процессе бурения и эксплуатации 

скважин. Методы изучения технического состояния скважин. 

Опробование скважин в открытом стволе и прострелочно-взрывные работы. Опробование скважин с 

помощью испытателей пластов. Перфорация обсадных колонн. Торпедирование скважин. Отбор 

грунтов из стенок скважин. 

6 Комплексная интерпретация данных ГИС. Расчленение разрезов скважин по данным комплекса 

ГИС. Построение типовых и сводных геолого-геофизических разрезов. Корреляция разрезов скважин. 

Определение литологических характеристик пород. Выбор комплекса методов для изучения 

терригенных, карбонатных и гидрохимических отложений. 

Выделение и промышленная оценка ископаемых углей. Оценка зольности. Подсчет запасов.  

Решение задач гидрогеологии и инженерной геологии. 

Решение задач региональной геологии. 

Решение задач геоэкологии. 

7 Организация производства ГИС. Технико-экономические показатели ГИС. Техника безопасности и 

охрана труда. Охрана природы. Пути развития ГИС. Измерительно-вычислительные комплексы ГИС. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.09. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИС 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Рещиков Денис Георгиевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 зачет   
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Коды формируемых компетенций: ПСК-3.2 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.2 способностью обрабатывать и 

интерпретировать вскрытые 

глубокими скважинами 

геологические разрезы 

Знать: основные методы ГИС, их сущность, особенности 

Уметь: узнавать, выделять на геофизических каротажных 

диаграммах  кривые методов ГИС и уметь их 

интерпретировать  

Владеть: навыки работы с аппаратно-программными 

средствами ввода, редактирования, вывода и 

интерпретации данных 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.2 - способностью обрабатывать и 

интерпретировать вскрытые глубокими 

скважинами геологические разрезы 

Геофизические методы 

исследований скважин 

Геолого-технологические 

исследования в скважинах 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Понятие об интерпретации данных геофизических исследований скважин.  Оценка 

качества первичного скважинного материала. Обработка первичного скважинного материала. 

Расчленение разреза скважины с использованием кривых различных методов ГИС. Форма кривых 

методов каротажа. Факторы, влияющие на конфигурацию кривых ГИС. Понятие пласта-коллектора. 

Выделение терригенных и карбонатных коллекторов. Оценка литологии по каротажным кривым. 

Оценка насыщения пласта-коллектора. 

2 Оценка коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности пород. Увязка кривых каротажа. 

Введение поправок в кривые каротажа. Снятие отсчетов с кривых, понятие существенных значений. 

Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата промывочной жидкости, глинистой 

корки. Определение удельного электрического сопротивления пластов, интерпретация кривых 

бокового каротажного зондирования, бокового и индукционного каротажа. Определение значения 

коэффициента глинистости, пористости, проницаемости, нефтенасыщенности. 

3 Обработка и интерпретация данных ГИС при контроле за бурением и эксплуатацией скважин. 

Обработка данных инклинометрии. 

Интерпретация термограмм в условиях естественных тепловых полей. Интерпретация данных 

термометрии в эксплуатационных скважинах нефтяных и газовых месторождений. Круг решаемых 

задач. 

Термометрия. Барометрия. Выделение работающих интервалов, профиля притока (поглощения): 

гидродинамическая и термокондуктивная расходометрия. 

4 Методы оценки текущего нефтенасыщения пластов в обсаженных скважинах: стационарный нейтрон-

нейтронный метод и нейтронный гамма-метод; импульсный спектрометрический нейтронный гамма-

метод (углеродно-кислородный каротаж); импульсный нейтрон-нейтронный каротаж. Понятия об 

оптимальных временных задержках, особенности использования импульсных нейтронных методов. 

5 Обобщающая интерпретация результатов геофизических исследований скважин. Цели и задачи 

обобщающей интерпретации. Определение положения водонефтяного, газоводяного и газонефтяного 

контактов. Составление корреляционных схем. Составление сводных геолого-геофизических разрезов. 

Выбор геофизических реперов. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.10. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГДИС 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Рещиков Денис Георгиевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 75 75   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.3 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.3 способностью 

интерпретировать 

гидродинамические 

исследования скважин и 

пластов для оценки 

комплексных характеристик 

пластов и призабойных зон 

скважин 

Знать:  

- основы проектирования гидродинамических исследований 

скважин и подбирать виды гидродинамических исследований в 

зависимости от поставленных задач; 

- о флюидодинамических процессах происходящих в 

продуктивных пластах и скважинах для обоснования 

технологических и технических решений при анализе 

текущего состояния и регулирования разработки 

месторождений. 

Уметь:  

- систематизировать, обрабатывать и анализировать 

информацию, получаемую при гидродинамических 

исследованиях скважин, представлять полученные 

результаты, делать выводы, заключения и рекомендации по 

исследованиям; 

- строить диаграммы гидродинамических исследований 

скважин, выполнять расчеты фильтрационных параметров 

скважин и пластов. 

Владеть: 

- навыком интерпретации получаемых данных при 

гидродинамических исследованиях скважин (на основе 

решения типовых задач); 

- навыком составления заключения о гидродинамических 

параметрах пласта и скважины на основании получаемых 

данных гидродинамических исследований. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.3 - способностью 

интерпретировать гидродинамические 

исследования скважин и пластов для 

оценки комплексных характеристик 

пластов и призабойных зон скважин 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цели и задачи гидродинамических исследований скважин. Значение гидродинамических 

исследований в развитии научных основ разработки нефтяных месторождений. Место 

гидродинамических исследований в комплексе методов диагностики строения и фильтрационно-

емкостных свойств коллекторов, контроля и регулирования разработки.  Цели и задачи 

гидродинамических исследований скважин и пластов. История развития методов геофизических и 

гидродинамических исследований скважин.  

2 Гидродинамические параметры пластов и скважин. Емкостные, фильтрационные и упругие 

свойства коллекторов и пластовых флюидов. Закон Дарси. Упругие свойства жидкости, газа, зерен и 

скелета коллекторов. Гидропроводность пласта. Гидродинамические процессы в коллекторах. 

Пъезопроводность коллекторов. Продуктивность скважин, коэффициент гидродинамического 

совершенства скважины.  

3 Теоретические и экспериментальные основы гидродинамических методов исследования 
скважин и пластов. Гидродинамические взаимодействия скважины и коллекторов при бурении. 

Формула Дюпюи. Поведение промывочной жидкости в зависимости от способа бурения. 

Математические и физические методы моделирования и изучения  явления фильтрации. 

Установившееся и неустановившееся движение жидкости. Уравнения общего закона фильтрации, 

уравнение пьезопроводности. Границы линейного закона фильтрации.  

Режимы движения жидкости. Принцип суперпозиции в решении задач упругого режима фильтрации. 

Скин-эффект.  Влияние объема скважины на перераспределение давления на забое Решение уравнения 

пьезопроводности для пластов сложной геометрии в зоне дренирования 

4 Методы гидродинамических исследований пластов и скважин. Виды гидродинамических 

исследований пластов и скважин и их модификации (экспресс-методы). Условия применения 

гидродинамических исследований. Исследование скважин при установившихся режимах 

фильтрации. 
Критерии установившегося состояния. Построение индикаторных диаграмм при установившихся 

отборах. Определение продуктивности и приемистости скважин. Определение фильтрационных 

параметров пласта при установившихся отборах. Применение формулы Дюпюи, учетывающей 

гидродинамическое несовершенство скважины. Построение математической модели системы «пласт-

скважина».  

Последовательность проведения исследований. Примеры определения параметров по индикаторным 

диаграммам. 

5 Исследование скважин, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Скин-эффект. 

Экспресс-методы исследования скважин. Исследование скважин, дренирующих трещиновато-

пористый коллектор. Определение гидропроводимости, пьезопроводности и скин-эффекта. 

Теоретические основы определения границ пласта. Построение математической модели системы: 

«контур питания – пласт, призабойная зона пласта - скважина». Экспресс-методы исследования 

скважин. 

6 Исследования скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Исследование 

скважин и платов методом восстановления (падения) давления. Факторы, определяющие форму 

кривых восстановления давления. Графоаналитические методы обработки кривых восстановления 

(падения) давления. Метод касательной. Метод Хорнера. Метод Минеева. Обработка результатов с 

учетом дополнительного притока жидкости в скважину. Аналитические методы обработки кривых 

восстановления давления. 

7 Исследование скважин и пластов методом гидропрослушивания и фильтрационных волн 

давления. Оценка взаимодействия скважин. Исследование скважин и пластов методом 

гидропрослушивания и фильтрационных волн давления. Определение гидропроводимости, 

пьезопроводности пласта и приведенного радиуса скважины. 

8 Технология проведения исследований при различных способах эксплуатации скважин. 
Особенности исследования скважин при фонтанном режиме эксплуатации. Технология исследований 

газлифтных скважин. Косвенные и прямые методы определения забойного давления при исследовании 

скважин, оборудованных ШСНУ. Построение индикаторных линий при эксплуатации скважин, 

оборудованных УЭЦН. 

9 Измерительное оборудование. Глубинные манометры (геликсные, пружинно-поршневые, 

компенсационные и дифманометры). Приборы для измерения расхода жидкости и газа (дебитомеры). 

Комплексные приборы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
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Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.11. КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 81 81   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.4 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ПСК-3.4  - способностью 

выделять породы-

коллекторы и 

флюидоупоры во 

вскрытых 

скважинами разрезах, 

на сейсмопрофилях, 

картировать 

природные 

резервуары и 

ловушки нефти и газа 

Знать:  
- теоретические основы геофизических полей, петрофизические 

свойства горных пород;  

- закономерности строения нефтегазовых месторождений 

Уметь:  
- проводить комплексную обработку и интерпретацию полевой и 

лабораторной информации по данным различных методов ГИС;  

- самостоятельно готовить и проводить полевые, лабораторные и 

интерпретационные исследования при поисках углеводородов.  

Владеть:  
- современными информационными технологиями по сбору, анализу 

и систематизации геофизических и геологических параметров 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.4 - способностью выделять 

породы-коллекторы и флюидоупоры во 

вскрытых скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, картировать природные 

резервуары и ловушки нефти и газа 

Полевая геофизика Сейсмостратиграфия, 

Исследования керна, 

Геологическая интерпретация 

сейсмических данных 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Определение предмета и объектов изучения. Обоснование необходимости 

дифференцированного подхода к изучению пород-коллекторов. Задачи и пути комплексного изучения 

и классификации пород-коллекторов 

2 Коллекторские свойства горных пород. Пористость, виды пористости.  Проницаемость, виды 
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проницаемости.  Зависимость проницаемости от пористости 

3 Понятие о классификации.  Классификационные признаки.  Группы классификаций.  Обзор 

существующих классификационных схем 

4 Классификация коллекторов И.Е. Эйдмана по литологическим признакам.  Группа песчаных 

коллекторов. Группа карбонатных коллекторов. Классы песчаных коллекторов. Классы карбонатных 

коллекторов. Литологические подклассы коллекторов. “Чистые” и глинистые коллекторы. 

5 Классификация коллекторов по морфологическим признакам. Влияние морфологии пустотного 

пространства на характер и свойства коллектора. Типы пустотного пространства пород-коллекторов. 

Коллекторы порового (межзернового) типа. 

6 Петрофизическая классификация продуктивных пород-коллекторов. Краткий исторический 

очерк. Петрофизическая классификация нефтегазоносных отложений М.М.Элланского 

7 Выделение коллекторов и оценка характера притока из них в разрезе отложений, вскрытых 

скважиной. Модель пористой среды продуктивных отложений. Универсальные критерии выделения 

коллектора и оценки характера его насыщения при вытеснении нефти или газа водой. Классы 

коллекторов по характеру притока. Классы коллекторов по степени обводненности. 

8 Изменение коллекторских свойств пород с глубиной. Характер изменения ФЕС коллекторов с 

глубиной.  Причины изменения коллекторских свойств пород с глубиной 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТИ ГАЗА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 61 61   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.1, ПСК-3.5 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.1  - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

Знать:  
- стадийность геологоразведочного процесса,  

- методы комплексной оценки нефтегазоносности недр по 

различным критериям.  

Уметь:  
- анализировать и систематизировать особенности 

геологического строения перспективных и нефтегазоносных 

территорий,  

- выделять наиболее перспективные объекты для поисков и 
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разведки месторождений нефти и газа.  

Владеть: 

- навыками геологического анализа для прогнозирования 

нефтегазоносности недр, 

- навыками проведения регионального, зонального и локального 

прогноза.  

ПСК-3.5 - способностью 

производить оценку 

ресурсов и подсчет 

запасов нефти, горючих 

газов, газового конденсата 

Знать:  
-группы запасов нефти и газа, имеющих промышленное 

значение;  

- способы расчета геологических и извлекаемых запасов нефти, 

свободного и растворенного газа объемным методом;  

Уметь:  
-создавать статические и динамические модели залежей УВ;  

- определять подготовленность месторождений для 

промышленного освоения;  

- применять формулы для подсчета запасов и оценки ресурсов 

для геологических объектов, на разных этапах ГРР  

Владеть: 

-навыками проведения оценки ресурсов и подсчета запасов 

нефти и растворенного газа на нефтегазоносных объектах с 

разной степенью изученности и на разных этапах и стадиях ГРР 

и разработки  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

Полевая 

геофизика 

Нефтегазоносные провинции РФ и зарубежных 

стран, Проектирование геологоразведочных работ, 

Рациональный комплекс геологоразведочных 

работ, Геохимические методы поисков и разведки 

нефти, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР 

2 ПСК-3.5 - способностью 

производить оценку 

ресурсов и подсчет запасов 

нефти, горючих газов, 

газового конденсата 

 Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа, 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Обоснование и стадийность поисково-разведочных работ на нефть и газ. Теоретические 

предпосылки постановки поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

2 Условия нахождения нефти и газа в земной коре.  Породы - коллекторы нефти и газа 

3 Региональные скопления нефти и газа в земной коре. 

4 Классификация структур, благоприятных для создания ловушек. 

5 Классификация скоплений нефти и газа 

6 Происхождение нефти и газа и образование их залежей. Биогенная  (органическая) теория образования 

нефти и газа. О концепциях неорганического происхождения нефти и газа. Формирование и 

разрушение залежей 

7 Применение комплексных данных промысловой геофизики для изучения геологического разреза 

скважин. Расчленение разрезов на пласты различного литологического состава, определение 

мощности и глубины залегания пластов. Выделение в разрезе коллекторов и оценка содержания в них 

нефти и газа. 

8 Основные графические документы. Методы геологической обработки материалов бурения скважин.  

Методы изображения геологического строения месторождения. 

9 Методы геологического картирования при поисках нефти и газа 

10 Основы сиквенс-стратиграфии. Понятие парапоследовательности. Седиментология и стратиграфия 

карбонатных пород. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.13. НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ПРОВИНЦИИ РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Наталья Олеговна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 63 63   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.1, ПСК-3.9 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.1  - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

Знать теоретические основы прогнозирования 

нефтегазоносности недр (НГ районирование) 

Уметь выявлять закономерности размещения скопления УВ в 

земной коре 

Владеть методикой комплексного описания НГ мегасистемы и 

ее частей (провинций, районов, областей, месторождений) 

ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в 

современном состоянии 

мировой экономики, 

оценивать роль нефти и 

газа в ее развитии 

Знать состояние ресурсной базы НГ отрасли, ее значение в 

современной экономике, перспективы развития 

Уметь работать с научной периодикой и открытми базами 

данных, характеризующих состояние НГ отрасли  

Владеть методами сравнительного и ретроспективного анализа в 

оценке роли и места НГ отрасли 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

Полевая 

геофизика 

Теоретические основы поисков и разведки нефти и 

газа, Проектирование геологоразведочных работ, 

Рациональный комплекс геологоразведочных 

работ, Геохимические методы поисков и разведки 

нефти, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР 

2 ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в 

современном состоянии 

 Перспективные проекты освоения нефтегазовых 

ресурсов, Экономика и организация 

геологоразведочных работ 
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мировой экономики, 

оценивать роль нефти и газа 

в ее развитии 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Нефтегазовая отрасль мира. Современное состояние, ресурсы углеводородного сырья. Современные 

уровни извлечения и потребления углеводородного сырья в ключевых странах, России и ее регионах. 

Место НГ отрасли в современной экономике. Характеристика НГ отрасли ключевых стран: запасы, 

извлечение, потребление. 

2 Теоретические основы прогнозирования нефтегазооносности недр. Нефтегазоносные провинции – 

основная единица нефтегазогеологического районирования. Основы нефтегазовой геологии: 

генерация, миграция и аккумуляция углеводородов в земной коре. Принципы, методы, единицы 

районирования. 

3 Нефтегазогеологическое районирование мира. Особеннности и закономерности размещения 

скоплений УВ сырья в мире. Геологическая характеристика и нефтегазоносность ключевых регионов 

мира (Ближний Восток, Азия, Америка, Африка, Европа). Оценка ресурсов нефти и газа в 

нефтегазовых системах мира: география уникальных месторождений нефти, газа, газоконденсата 

4 Перспективные проекты поисков и добычи углеводородного сырья: реализация принципов 

рационального недропользования в отрасли, нетрадиционные и альтернативные топливные ресурсы 

недр. Ресурсы Мирового океана 

5 Нефтегазогеологическое районирование территории РФ. Современные подходы и схемы 

районирования, классификация НГ провинций и нефтеперспективных территорий. Нефтегазоносные 

провинции платформенных, переходных, складчатых областей и шельфа. Изученность, ресурсный 

потенциал, современное состояние добычи, перспективы развития. Экономико-географическая 

харктеристика и предпосылки развития нефтегазовой отрасли в регионах. 

6 Геология и нефтегазоносность древних платформ (Восточно-Европейской и Сибирской). 

Нефтегазогеологическое районирование древних платформ. История и современный этап освоения 

нефтегазовых ресурсов ключевых провинций страны (Волго-Уральская. Тимано-Печорская, Лено-

Тунгусская провинции). Характеристика нефтегазоносных комплексов провинций. Характеристика 

уникальных и ключевых месторождений территорий. 

7 Геология и нефтегазоносность молодых платформ (Западно-Сибирской и Скифской) и 

территорий переходного типа. 

Нефтегазогеологическое районирование; история и современный этап освоения нефтегазовых 

ресурсов ключевых провинций. Характеристика нефтегазоносных комплексов провинций. 

Характеристика уникальных и ключевых месторождений территорий. 

8 Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции. 
Экономико-географическая харктеристика и предпосылки развития нефтегазовой отрасли в регионах. 

Геологическое строение территории. История и современный этап освоения нефтегазовых ресурсов 

Нефтегазогеологическое районирование. Характеристика нефтегазоносных комплексов, ключевых и 

уникальных месторождений УВ. 

9 Провинции шельфа Арктических морей: перспективные районы поисков и разработки 

углеводородного сырья. Перспективы освоения Дальневосточных провинций. 

10 Современные стратегии расширения ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли РФ. 
Энергетическая концепция РФ. Перспективные проекты: восточносибирский кластер, Сахалин, 

трудноизвлекаемые запасы нефти западной Сибири и Поволжья. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.14. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ И ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 144/4  144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-11, ПСК-3.5 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-5 - способностью 

осуществлять геолого-

экономическую оценку 

объектов изучения 

Знать:  
-методы определения подсчетных параметров на разных этапах и 

стадиях ГРР;  

-особенности применения разных методов подсчета запасов для 

геологических объектов;  

-сущность и условия применения объемного метода подсчета 

запасов на разных этапах ГРР. 

Уметь:  

-выполнять комплексный анализ (по данным керна, ГИС и ГДИ) 

результатов определения подсчетных параметров;  

-определять кондиционные значения подсчетных параметров по 

результатам ГИС.  

Владеть: 

-методами определения подсчетных параметров по данным ГИС 

и по лабораторным исследованиям пластовых флюидов и керна. 

ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-

стоимостный анализ 

эффективности проектов 

Знать: 

 -стадийность геологоразведочных работ на нефть и газ;  

- категории запасов и ресурсов;  

Уметь:  

-обосновывать категории ресурсов и запасов нефти и газа на 

нефтегазоносных объектах в любой степени геологической 

изученности.  

Владеть: 

-основными понятиями о ресурсах и запасах, об объектах оценки 

на разных стадиях ГРР 

ПСК-3.5 - способностью 

производить оценку 

ресурсов и подсчет 

запасов нефти, горючих 

газов, газового конденсата 

Знать:  
-группы запасов нефти и газа, имеющих промышленное 

значение;  

- способы расчета геологических и извлекаемых запасов нефти, 

свободного и растворенного газа объемным методом;  

Уметь:  
-создавать статические и динамические модели залежей УВ;  

- определять подготовленность месторождений для 

промышленного освоения;  

- определять подсчетные параметры по комплексу исходных 

геолого-геофизических данных; 

- применять формулы для подсчета запасов и оценки ресурсов 

для геологических объектов, на разных этапах ГРР  

Владеть: 

-навыками проведения оценки ресурсов и подсчета запасов 

нефти и растворенного газа на нефтегазоносных объектах с 

разной степенью изученности и на разных этапах и стадиях ГРР 
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и разработки  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-5 - способностью 

осуществлять геолого-

экономическую оценку объектов 

изучения 

 Экономика и организация 

геологоразведочных работ, Подготовка к 

процедуре защиты и защита ВКР 

2 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

Техника разведки Проектирование геологоразведочных 

работ, Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

 ПСК-3.5 - - способностью 

производить оценку ресурсов и 

подсчет запасов нефти, горючих 

газов, газового конденсата 

Теоретические основы 

поисков и разведки 

нефти газа 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цель, задачи курса и его связь со смежными дисциплинами. Краткий исторический очерк развития 

классификации запасов нефти и газа в России. 

2 Понятие запасов и ресурсов и их роль в экономике страны. Запасы и ресурсы нефти, газа, 

конденсата и сопутствующих компонентов. Развитие представлений о запасах и ресурсах и их 

классификация. 

3 Основные положения Классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов. Основные и попутные полезные ископаемые. Классификация 

запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов (2012г. и 2016г.). 

4 Нефтегазоносные объекты и их комплексное изучение. Нефтегазоносные объекты, содержащие 

ресурсы нефти и газа и основные принципы их классификации и нефтегазогеологического 

районирования. Этапы и стадии геологоразведочных работ. Комплексное изучение нефтегазоносных 

объектов на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ и разработки залежей. 

5 Категории запасов и ресурсов нефти и газа  и их назначение. Суммарные ресурсы углеводородов. 

Взаимосвязь категорий запасов и ресурсов с этапами и стадиями геологоразведочных работ и 

разработки залежей. Дифференциация объектов подсчета запасов. Группы запасов нефти и газа и 

основные принципы подсчета  и учета. Подсчетные планы. 

6 Методы подсчета запасов углеводородов и сопутствующих компонентов. Объемный метод 

подсчета балансовых запасов углеводородов. Сущность метода. Особенности подсчета запасов в 

сложнопостроенных коллекторах. Особенности подсчета запасов в газонефтяных и нефтегазовых 

залежах. Методика расчетов при переводе запасов нефти и газа в более высокие категории на 

разрабатывающихся залежах. 

7 Методы определения извлекаемых запасов нефти на различных стадиях изученности залежей. 
Статистические способы расчета коэффициентов извлечения и определения извлекаемых запасов на 

ранних стадиях изученности залежей. Сущность способов. Принципы отбора объектов для создания 

расчетных многомерных статистических моделей. 

8 Методы определения коэффициента извлечения нефти. Гидродинамические методы определения 

извлекаемых запасов и проектных коэффициентов извлечения на залежах, вводимых в разработку и 

разрабатываемых. Методы определения остаточных и уточнение начальных извлекаемых запасов 

нефти по данным разработки в поздней стадии. 

9 Методы подсчета газа, растворенного в нефти. Методы подсчета запасов стабильного конденсата. 

Сущность методов. Подсчет балансовых запасов стабильного конденсата при одноступенчатой 

сепарации. Лицензирование геологоразведочных работ и разработки месторождений углеводородного 

сырья. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
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Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.15. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Бирюкова Ольга Николаевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.9 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в 

современном состоянии 

мировой экономики, 

оценивать роль нефти и газа 

в ее развитии 

Знать: ключевые понятия ресурсы недр, запасы, 

альтернативные ресурсы, рациональное недропользование 

Уметь: решать базовые задачи рационального 

недропользования 

Владеть: методикой анализа статистических данных для 

оценки ресурсообеспеченности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в современном 

состоянии мировой экономики, 

оценивать роль нефти и газа в ее 

развитии 

 Нефтегазоносные провинции РФ и 

зарубежных стран, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Ресурсы недр. Понятие ресурсы. Виды ресурсов недр. Топливно-энергетические ресурсы. 

Альтернативные ресурсы недр. Оценка запасов углеводородного сырья в мире. 

2 Трудноизвлекаемые запасы углеводородного сырья. Проекты разработки битуминозных песчаников, 

сланцевой нефти, баженитов. Углеводородный потенциал больших глубин: оценка запасов, рисков. 

Проблемы и перспективы. 

3 Перспективные разработки Арктического шельфа. Перспективные районы поисков и разработки 

углеводородного сырья. Перспективы освоения Дальневосточных провинций. Проект 

«Приразломное». Штокмановское месторождение 

4 Повышение эффективности разработки месторождений. Коэффициент извлечения нефти. Методы 

увеличения нефтеотдачи. Перспективные технологии увеличения нефтеотдачи. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.16. НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ И ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 61 61   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.6 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.6 - способностью 

осуществлять геологическое 

сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа 

Знать: - основные типы залежей месторождений нефти и газа 

- основные подходы к изучению геологического строения 

месторождений нефти и газа 

Уметь: - анализировать геолого-геофизическую и 

гидродинамическую информацию, поступающую на всех 

этапах изучения месторождений нефти и газа; 

- выбирать оптимальное решение для геолого-промысловых 

работ при наличии различных требований 

Владеть: - опытом решения задач промысловой геологии в 

процессе разработки месторождений; 

- опытом построения структурных карт и геологических 

разрезов; 

- опытом обработки и интерпретации данных геолого-

геофизических работ 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.6 - способностью 

осуществлять геологическое 

сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа 

 Геологическое сопровождение разработки, 

Осложненные условия разработки 

месторождений,  

Производственно-технологическая практика 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Нефтепромысловая геология как наука и ее задачи. Краткий исторический очерк развития 

нефтепромысловой геологии. Области применения нефтепромысловой геологии при поиске, разведке 

и разработке нефтяных и газовых месторождений. Методы получения промыслово-геологической 

информации. Методы комплексного анализа и обобщения исходной информации 

2 Залежи углеводородов в природном состоянии. Природные резервуары, ловушки. Факторы, 

определяющие внутреннее строение залежи. Понятие и виды геологических границ. Фильтрационно-

емкостные свойства пород-коллекторов (пористость, проницаемость, насыщенность). 

3 Изучение внутреннего строения залежи. Пластовые флюиды. Пластовые нефти. Пластовые газы. 

Газоконденсат. Газогидраты. Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений. Понятие о разрезе 

скважины. Расчленение продуктивной части разреза скважины. Детальная корреляция разрезов 

скважин. Методические приемы детальной корреляции. Геологическая неоднородность 

нефтегазоносных пластов 

4 Энергетическая характеристика залежей нефти и газа. Начальное пластовое давление. Залежи с 

начальным пластовым давлением, соответствующем гидростатическому. Залежи с начальным 

пластовым давлением, отличающимся от гидростатического. Температура в недрах нефтяных и 

газовых месторождений. Природные режимы залежей нефти и газа. Нефтяные залежи – 

водонапорный, упруговодонапорный, газонапорный, гравитационный режимы. Газовые и 

газоконденсатные залежи – газовый, упругогазоводонапорный режимы.  

Смешанные природные режимы залежей 

5 Геолого-промысловый контроль при разработке залежей. Общие сведения о запасах нефти, газа и 

конденсата. Понятие «запасы углеводородов». Коэффициенты извлечения нефти, газа и конденсата. 

Контроль за дебитами и приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым фактором. 

Учет показателей работы скважин. Геолого-промысловая документация по объектам разработки 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.17. ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валерьевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 26 26   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 65 65   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.7 
ЦЕЛЯМИ изучения дисциплины «Основы нефтегазового дела» являются формирование у студентов системы 

знаний о технике и технологиях, применяемых при эксплуатации, обслуживании и ремонте  нефтегазовых 

скважин; технологий извлечения нефти скважинным способом с учетом специфики её добычи в условиях 

Западной Сибири, изучение технологий и принципа действия наиболее распространенных видов промыслового 

оборудования, используемого при сборе и подготовке скважинной продукции, ознакомление обучающихся с 

устройством скважин, их видами, назначением. 
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СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

ЗНАТЬ:  

устройство и принцип работы основных элементов технологического оборудования для сооружения скважин, 

правила эксплуатации; классификацию буровых скважин по целевому назначению и способу бурения; 

механические и технологические свойства горных пород; способы разрушения пород при бурении; основное 

буровое оборудование, очистные агенты и тампонажные смеси; основные технологии и режимы бурения; - 

технологическое оборудование, используемое при сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья;  системы сбора и подготовки скважинной продукции; - способы 

эксплуатации добывающих скважин; технологическое оборудование, используемое при добыче нефти и газа 

УМЕТЬ:  

производить выбор необходимого оборудования для бурения скважин в конкретных геолого-технических 

условиях; осуществлять выбор бурового оборудования и специальных технических средств для проведения 

геологоразведочных работ; разрабатывать технологию бурения скважин; рассчитывать и практически 

применять современные методы оценки остаточного ресурса бурового оборудования; осуществлять различные 

способы технической диагностики оборудования; анализировать причины выхода из строя деталей бурового 

оборудования и выбирать рациональный способ восстановления вышедших из строя деталей; планировать, 

проводить и обрабатывать данные испытаний бурового оборудования после ремонта; выбора и оптимизации 

параметров эксплуатационного оборудования; выбора рациональных типов оборудования для 

эксплуатационных скважин в конкретных геолого-технических условиях; выбора и оптимизации параметров 

технологического процесса бурения; выбора рациональных типов оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

-представлять детальную структуру нефтепромыслового производства и владеть основными методами защиты 

при возможных авариях на объектах. 

 ВЛАДЕТЬ:  НАВЫКАМИ эксплуатации и ремонта бурового оборудования; Опыт разработки технологии 

применения специальных технических средств для решения геологоразведочных задач; технического расчета 

при подборе технологического оборудования при сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 

хранении углеводородного сырья; эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, 

используемого при добыче нефти и газа 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПСК-3.7 - готовностью применять знания физико-

химической механики для осуществления 

технологических процессов сбора и подготовки 

продукции скважин нефтяных и газовых 

месторождений 

Физика пласта, 

Подземная 

гидромеханика 

Нефтегазовое дело 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

1. Нефтегазопромысловое оборудование.  

2. Оборудование эксплуатационной скважины.  

3. Оборудование для эксплуатации скважин насосами с механическим приводом.  

4. Штанговые скважинные насосы. Насосные штанги.  

5. Оборудование устья скважин.  

6. Штанговые насосные установки с гидроприводом. Оборудование для эксплуатации скважин 

электроцентробежными насосами.  

7. Установки погружных винтовых электронасосов.  

8. Оборудование для раздельной эксплуатации скважин.  

9. Подземный ремонт скважин.  

10. Текущий и капитальный ремонт скважин.  

11. Оборудование и инструмент для подземного ремонта скважин. 

12.  Поддержание пластового давления.  

13. Методы увеличения производительности скважины.  

14. Повышение коэффициента нефтеотдачи и увеличения темпов отбора нефти из пласта. 

15.  Сбор пластовой жидкости с отдельных скважин, внутрипромысловая транспортировка и 

первичная обработка.  

16. Оборудование для отделения жидкости от газа. 

17.  Вскрытие продуктивного пласта.  

18. Вызов притока жидкости из пласта.  
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19. Способы добычи нефти и газа.  

20. Методы увеличения дебита скважин (МУД).  

21. Сбор и внутрипромысловый транспорт скважинной продукции.  

22. Подготовка скважинной продукции на промыслах.  

23. Подготовка скважин к эксплуатации.  

24. Удаление жидкости из газовых и газоконденсатных скважин. 

25.  Установка цементных мостов.  

26. Оборудование для подземного ремонта скважин. 

27.  Агрегаты для ремонта нефтяных и газовых скважин.  

28. Самоходные компрессорные установки.  

29. Агрегаты для исследования скважин.  

30. Ловильные работы.  

31. Методы крепления пород призабойной зоны скважин. 

32.  Ремонтно-изоляционные работы. 

33.  Ремонт обсадных колонн.  

34. Предупреждение и ограничение обводнения скважин 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.18. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н. Кузьменков Станислав Григорьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПСК-3.6 

 
Знать: регламенты, положения, инструкции и стандарты организации в области промысловой геологии; 

правила составления документации для программ в области промысловой геологии; правила разработки 

проектной документации геолого-промысловых работ 

Уметь: анализировать и систематизировать отчетную документацию о состоянии изысканий в области 

промысловой геологии. 

Владеть: навыками формирования программы освоения месторождения и необходимых геолого-промысловых 

исследований 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-4 - способностью Основы геодезии и топографии,  
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осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, 

планы, разрезы 

Структурная геология, Геоморфология и 

четвертичная геология, Геологическая 

съемка: методы полевых исследований, 

Геоинформационные системы в геологии, 

Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Полевая геологическая 

практика, Геодезическая практика, 

Полевая геологосъемочная практика 

2 ПСК-3.6 - способностью 

осуществлять геологическое 

сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа 

Нефтепромысловая геология и основы 

разработки месторождений 

Осложненные условия 

разработки 

месторождений, 

Производственно-

технологическая практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Геологическое обоснование методов и систем разработки нефтяных и газовых залежей. Системы разработки; 

геологические данные для их проектирования. Выделение эксплуатационных объектов. Учет геолого-

промысловых факторов. Сетка скважин нефтяного эксплуатационного объекта. Геолого-промысловый 

контроль за добычей нефти, газа, обводненностью продукции, закачкой воды. Контроль за дебитами и 

приемистостью скважин, обводненностью продукции, газовым фактором. Учет показателей работы скважин. 

Документация. Паспорт скважины. Геологическое сопровождение эксплуатационного бурения. Геолого-

технический наряд. Геолого-промысловая документация. Виды технологических проектных документов. 

Проекты опытно-промышленной эксплуатации, технологическая схема разработки, проект разработки, 

анализ разработки, авторский надзор 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.16.19. ОСЛОЖНЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н. Кузьменков Станислав Григорьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.6 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 
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ПСК-3.6 - способностью 

осуществлять геологическое 

сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа 

Знать: основные виды геологических и технологических 

осложнений разработки и эксплуатации месторождений и меры 

по их устранению. 

Уметь: прогнозировать и оценивать возможные геологические 

и технологические осложнения при разработке и эксплуатации 

месторождения. 

Владеть: навыками анализа геологических и технических 

данных для прогноза возможных осложнений разработки 

месторождений. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.6 - способностью 

осуществлять геологическое 

сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа 

 Геологическое сопровождение разработки, 

Осложненные условия разработки 

месторождений,  

Производственно-технологическая практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Основные осложняющие факторы добычи нефти: отложения асфальтосмолистых парафиновых веществ 

(АСПВ) в трубах и в насосном оборудовании, отложения неорганических солей, образование высоковязких 

эмульсий, высокая вязкость добываемой нефти, коррозия скважинного и нефтепромыслового оборудования, 

влияние мехпримесей на работу насосного оборудования, работа скважинного оборудования в наклонно-

направленных и искривленных скважинах, высокий газовый фактор, образование газогидратных отложений 

при добыче газа и нефти.  

Геологические осложнения в процессе разработки месторождений. ТРИЗ. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.Б.17. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.17.01. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.н. Булатов Валерий Иванович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 64 64   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
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Коды формируемых компетенций: ПК-8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-8 готовностью применять 

основные принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

Знать: принципы рационального природопользования и 

основы ресурсоведения. 

Уметь: оценивать ресурсообеспеченность территорий на 

основе концепций рационального природопользования и 

устойчивого развития 

Владеть: навыками планирования исследований в области 

рационального недропользования и защиты геологической 

среды 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-8 - готовностью применять 

основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и защиты 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

Охрана окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Недропользование, Ресурсосберегающие 

технологии в нефтегазовом деле 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Природопользование: структура, виды, экологические основы. Принципы рациональности и устойчивого 

развития. Управление природопользованием. Современная концепция природных ресурсов. Ресурсы: виды, 

свойства (возобновляемость и исчерпаемость), современные классификации. Ресурсы недр: традиционные и 

альтернативные ресурсы. Топливно-энергетические ресурсы. Ресурсный потенциал, ресурсообеспеченность, 

природно-ресурсные циклы. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.Б.17.02. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 24 24   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 69 69   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
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Коды формируемых компетенций: ПК-8, ПСК-3.8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-8 - готовностью применять 

основные принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

Знать:  правовые и организационные основы охраны 

природной окружающей среды в рамках «Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию»;  

экологические последствия технологического воздействия 

разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта, 

хранения и переработки нефти на окружающую природную 

среду 

Уметь: - определять класс опасности нефти, ее отдельных 

компонентов, продуктов сжигания 

Владеть: способностью определять комплекс инженерно-

экологических решений позволяющих минимизировать 

негативные последствия в системе «нефтепромысловый объект 

– окружающая природная среда» 

ПСК-3.8 - обладать способностью 

осуществлять 

экологическую экспертизу 

проектов, составлять 

экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать 

экологический ущерб на 

производственных объектах 

и ликвидировать его 

последствия 

Знать:  экотоксикологические свойства углеводородов, 

экологические последствия технологического воздействия 

разработки нефтяных и газовых месторождений, транспорта, 

хранения и переработки нефти на окружающую природную 

среду 

Уметь:  оформлять технологическую и техническую 

документацию по предупреждению и ликвидации 

технологического и аварийного воздействия на окружающую 

среду 

Владеть:  навыком планирования работ по охране 

окружающей природной среды и недр при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-8 - готовностью применять 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты 

Гидрогеология и инженерная 

геология, Рациональное 

природопользование и 

экологическое ресурсоведение 

Недропользование, 

Ресурсосберегающие 

технологии в нефтегазовом 

деле 

2 ПСК-3.8 - обладать способностью 

осуществлять экологическую 

экспертизу проектов, составлять 

экологический паспорт, оценивать, 

предотвращать экологический ущерб 

на производственных объектах и 

ликвидировать его последствия 

Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды 

Безопасность ведения 

геологоразведочных работ, 

Экологическая экспертиза, 

Экологическая 

безопасность 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Общая характеристика нефтегазодобывающей отрасли: ее роль в мировой и российской  

экономике, виды углеводородного сырья   (природный газ, нефть, высоковязкая нефть, битуминозные 

пески). Экологическая система Земли. Человеческий фактор в экологической системе Земли. 

Динамика мировой и российской добычи и потребления нефти и газа, рост потребности, перспективы, 

прогнозы. Принцип минимизации отрицательного последствия промышленного производства на ОС. 

2 Современный подход к охране окружающей среды (применительно к нефтегазодобывающей 

отрасли). Экологические проблемы современного общества и нефтегазовой отрасли. Соотношение 

понятий «рациональное природопользование» и «устойчивое развитие общества». Правовые и 

организационные основы охраны природной окружающей среды.  

Оценка экологической ситуации в России и Ханты-Мансийском автономном округе. 
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3 Общая характеристика технологических процессов строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной 

продукции, транспорта и хранения сырья, как видов техногенного воздействия на окружающую 

природную среду. Экологические последствия такого воздействия на экосистемы. Направления 

минимизации вреда.  

4 Характеристики качества среды и нормативы допустимого воздействия.  

Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация нефтей и их физические 

свойства, экотоксикологическая характеристика. Определение класса опасности нефти, отдельных 

компонентов, продуктов сжигания. 

5 Уровень воздействия углеводородов и сопутствующих отходов на природную среду, пути миграции, 

трансформации и деградации загрязняющих веществ. Геоэкологические проблемы техногенной 

миграции углеводородов при разработке месторождений и охрана недр. Изменения в геологической 

среде и их последствия. Экологические опасности на этапах: - строительства и эксплуатации скважин; 

- капитального, дорожного и трубопроводного строительства; - повышения нефтеотдачи пластов. 

6 Организация и управление охраной окружающей природной среды на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. Экономическая оптимизация природопользования - принцип природоохранной политики 

государства.  

7 Минимизация отрицательного воздействия промышленного производства на окружающую среду. 

Организационные, технологические и технические подходы минимизации воздействия производства 

на окружающую среду. Методы предупреждения и ликвидации технологического и аварийного 

воздействия на окружающую среду в процессе добычи, транспорта и хранения, переработки 

углеводородного сырья. 

8 Практическое решение вопросов уменьшения вредного воздействия нефтегазового производства 

на ОС. Утилизация и захоронение отходов. Система экологического менеджмента. 

Экологические опасности при эксплуатации месторождений: сбор, подготовка, транспортировка и 

хранение нефти; факельная утилизация попутного газа. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.01. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – директор центра студенческого спорта Фахрисламов 

Александр Фаритович, е-mail: A_Fahrislamov@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
 Объём занятий, час  

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 
Лекции        

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

       

Самостоятельная работа        

Контрольные работы        

Курсовой (ая) проект/ работа         

Итого: 328 24 80 64 72 52 36 

Итоговый  контроль:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-9 
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Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

Студент должен знать:  

- способы организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни. 

Студент должен уметь: 

-  организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни. 

Студент должен владеть: 

- навыками  организации своей жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ОК-9 - способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

1. Социальная роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности;  

2. Научно - биологические и практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

3. Мотивационно-ценностные отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

4. Система практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

5. Общая и профессионально-прикладная физическая подготовленность, определяющая 

психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

6. Опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Практические занятия по выбранному виду 

спорта (модулю) под руководством тренера. Сдача нормативов, самостоятельная работа 

 

 

Б1.В.02. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.01. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав. кафедрой менеджмента, к.э.н. Хромцова Л.С. 

(L_Khromtsova@ugrasu.ru), преподаватель кафедры менеджмента Паненко А.И. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 2 семестр  

Лекции 36 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
36 16 20  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 45 40 5  

mailto:L_Khromtsova@ugrasu.ru
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Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144/4 72/2 72/2  

Итоговый  контроль: 27 зачет экзамен  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является: 

освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления проектами для обеспечения 

умений и формирования навыков инициации, планирования, исполнения, анализа и контроля работ по 

организации проектной деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им; 

- документальные формы функциональных планов по проекту; 

- действующие правовые нормы и стандарты управления проектами; 

- стандарты качества в сфере управления проектами; 

- основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в соответствии со стандартами; 

Уметь: 

- использовать различные методы и инструменты организационного управления для взаимоувязки задач и 

процессов проекта; 

- разрабатывать функциональные планы по проекту; 

- определять потребность проекта в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых); 

- определять стоимостные, временные и ресурсные ограничения проекта, а также окружение проекта; 

- определять требования к задачам и ожидаемым результатам проекта; 

- формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы; 

Владеть: 

- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и функциональным 

областям. 

- навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и результатов проекта; 

- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и результаты проекта; 

- навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом; 

- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации, использования и 

хранения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности, 

Межкультурное 

взаимодействие 

История Югры, Правовые основы противодействия 

экстремизму и терроризму, Культура и 

межкультурное взаимодействия в современном 

мире, Социология и политология, Основы правовой 

культуры в социально-историческом, этическом и 

философских контекстах, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы проектной деятельности. Определение проекта. Его основные 

характеристики и измерения. Типы, классы и виды проектов. Элементы проектной деятельности. 

Проектный цикл. Содержание, этапы и процессы управления проектами. Стандарты управления 

проектами. Окружение и участники проекта. 

2 Инициация проекта. Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и процедуры 

инициации проекта. Методика предпроектного анализа: альтернативные варианты проекта и их 

экспертная оценка. Управление интеграцией (содержанием) проекта. Концепция проекта. 

Формирование целей и задач проекта 

3 Планирование проекта. Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция 

целей, определение состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ, 

определение и назначение ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта, разработка плана 

исполнения проекта. Вспомогательные процессы планирования проекта: организационное 

планирование, планирование коммуникаций и взаимодействия, планирование качества, рисков и мер 
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реагирования, планирование контрактов и поставок 

4 Исполнение проекта. Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных 

обязанностей и ответственности, постановка системы отчетности по проекту, распределение 

информации в проекте, организация контроля выполнения расписания проекта, оперативное 

управление рисками проекта. Вспомогательные процессы исполнения проекта: подтверждение 

качества исполнения работ по проекту, подготовка предложений, контроль контрактов, развитие 

команды проекта. 

5 Мониторинг и контроль работ проекта. Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных 

работ. Анализ плана и исполнения плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. 

Управление изменениями проекта: этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям 

проекта 

6 Закрытие проекта. Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и административное 

завершение проекта 

Организация учебных занятий по дисциплине. Обучение построено на основе системы 

аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе работа в 

программе Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление 

и составление проектной документации, подготовка PowerPoint презентаций. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.02. ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валериевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   

 

Коды формируемых компетенций: ПК-10 
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

ЗНАТЬ: основные понятия техники (техническая система и технический объект, потребность и техническая 

функция, физико-технический эффект, физический принцип действия, структура технической системы, 

техническое решение и технический проект); критерии эффективности (развития) технических объектов; 

законы строения и развития технических объектов; методические основы постановки задач создания новой 

техники, совершенствования существующих техники и технологий интуитивные, эвристические и 

алгоритмические методы инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач на уровне 

изобретения; 

 УМЕТЬ: использовать основные понятия техники в процессе восприятия и анализа информации о 

проблемных ситуациях, определения целей их устранения; самостоятельно выполнять постановку технических 

задач создания новой техники и технологий, определять состав их критериев эффективности; осуществлять 

самостоятельный поиск решения технических задач методами инженерного проектирования, использовать 

знания интуитивных, эвристических и алгоритмических методов инженерного проектирования для 

саморазвития и повышения своей квалификации; оформлять техническое решение инженерной задачи в виде 

описания предполагаемого изобретения;  

ВЛАДЕТЬ: НАВЫКАМИ анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при постановке 

технических задач; постановки технических задач по созданию новой техники и технологий, выбора их 

критериев эффективности; поиска решения технических задач интуитивными, эвристическими и 

http://freeanalogs.ru/?program=MSProject
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алгоритмическими методами инженерного творчества описания технического решения инженерной задачи в 

форме описания изобретения 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-10 - готовностью использовать 

знания методов проектирования 

полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных расчетов 

для выбора технических средств 

при их проведении 

Техника 

разведки, 

Полевая 

геологическая 

практика 

Геологическая съемка: методы полевых 

исследований, Проектирование 

геологоразведочных работ, Проектирование 

разработки месторождений, Рациональный 

комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, 

Полевая геологосъемочная практика, 

Геологическая инженерная графика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные понятия и определения технических объектов. Техническая система (ТС) и технический 

объект (ТО). Иерархия описаний ТО: потребность - техническая функция, физическая операция и 

физико- технический эффект, структура ТС, физический принцип действия, эффективность 

функционирования ТО, окружающая среда, техническое решение, технический проект 

2 Критерии эффективности технических объектов. Критерии эффективности (развития) технических 

объектов. Требования к критериям эффективности ТО. Классификация критериев эффективности в 

зависимости от характеризуемых свойств объекта, количества оцениваемых свойств, в зависимости от 

принимаемых численных значений и других признаков. Методы определения численных значений 

критериев эффективности 

3 Законы и закономерности строения и развития техники. Поколение и модель технического объекта. 

Основные понятия о законах и закономерностях строения и развитии техники. Закон соответствия 

между функцией и структурой технического объекта. Закономерности строения технических систем: 

закономерность функционального строения ТО, закономерность оптимального соотношения 

параметров ТО, соответствие между изменчивостью условий функционирования и управляемостью 

ТО и другие. Закон стадийного развития техники. Закон прогрессивной эволюции технических 

объектов 

4 Основные операции рационального творческого процесса. Иерархия задач поиска и выбора проектно-

конструкторских решений. Уровни творческой инженерной деятельности. Основные операции 

рационального творческого процесса. Описание проблемной ситуации. Выбор прототипа. Составление 

списков недостатков и требований к прототипу. Постановка технической задачи. Оценка 

целесообразности ее решения 

5 Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности, типология интегральных микросхем и компьютерные программы, ноу-хау. Объекты 

патентного права. Патентная информация, организация патентных исследований 

6 Изобретение. Объекты изобретения. Признаки идентификации изобретения: новизна, 

изобретательский уровень, промышленная применимость 

7 Описание изобретения, его составные элементы. Формула изобретения. Содержание заявки на выдачу 

патента на изобретение 

8 Поиск новых технических решений инженерными методами Функциональный анализ прототипа, 

поиск возможных изменений конструктивной функциональной структуры прототипа. Поиск нового 

технического решения на основе результатов анализа надсистемы прототипа. Поиск идей решения 

задачи методом анализа причин возникновения недостатков прототипа 

9 Классификация методов научно-технического творчества. Интуитивные, эвристические и 

алгоритмические методы. Интуитивные методы. Метод проб и ошибок. Метод контрольных вопросов. 

Метод мозговой атаки. Основные правила метода. Разновидности метода 

10 Эвристические методы поиска новых технических решений. Метод эвристических приемов. 

Ассоциативные методы поиска новых технических решений: метод фокальных объектов, метод 

гирлянд случайностей и ассоциаций 

11 Алгоритмические методы поиска новых технических решений. Метод морфологического анализа и 

синтеза технических решений. Сущность метода. Последовательность процедур поиска решения 

12 Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Основные понятия об АРИЗ и его стадиях. Фонд 

эвристических приемов для разрешения технических противоречий 

13 Понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Понятие идеальной системы: идеальной 

машины, идеального процесса и  идеального вещества. Формулировка идеального технического 
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решения (идеального конечного результата). Примеры используемых в настоящее время технических 

объектов, которые можно рассматривать практически идеальными объектами 

14 Противоречия в технических объектах. Техническое противоречие, его формулировка. Сущность 

разрешения и устранения технического противоречия. Поиск идей разрешения технического 

противоречия. Методика анализа технического противоречия. Физическое противоречие, его 

формулировка. Приемы поиска идей разрешения физических противоречий 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.03. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА: МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-10 
Студент должен: 

Знать: основные этапы планирования и организации полевых и камеральных работ  

Уметь: использовать методы комплексных географических исследований; организовывать полевые и 

камеральные работы  

Владеть: навыками планирования и организации полевых и камеральных работ  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-4 - способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии и 

топографии, 

Структурная геология, 

Полевая геологическая 

практика, 

Геодезическая 

практика 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геологическое сопровождение 

разработки, Геоинформационные 

системы в геологии,  Основы 

петрофизики и разрушения горных 

пород, Полевая геологосъемочная 

практика 

2 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Техника разведки, 

Полевая геологическая 

практика 

Инженерное проектирование, 

Проектирование геологоразведочных 

работ, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования 

нефти, Полевая геологосъемочная 

практика, Геологическая инженерная 

графика 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Предмет и объект науки. Современные направления и методы физико-географических 

исследований. Организация полевых исследований и их виды. Предполевой период. Изучение 

литературных и картографических источников. Снаряжение и оборудование. Типы инструктажа по 

технике безопасности. Медицинские справки. Полевой период. Выезд в поле, организация базы. 

Инструктаж на рабочем месте. Виды полевых работ. Маршрутная съемка. Выбор ключевых участков. 

Наблюдение на точке. Ведение полевого дневника. Камеральный период. Обработка полевых 

материалов. Вычерчивание карт. Написание отчетов. Защита отчетов 

2 Геологические исследования. Геологический разрез. Описание слоев. Отбор образцов. Виды 

геологического анализа пород. Генетические типы рыхлых отложений. Геоморфологические 

исследования.  Современные геоморфологические процессы. Описание рельефа. Построение 

геоморфологических профилей 

3 Гидрологические исследования. Наблюдение за уровнем и расходом воды. Определение скорости 

течения, площади сечения потока. Сроки измерения. Измерение органолептических параметров воды. 

Наблюдения за объектами в зимний период. Описание озер и болот. Метеорологические наблюдения. 

Метеорологическая сеть. Правила наблюдений на метеоплощадке. Программа наблюдений. Измерение 

метеорологических параметров. Обработка информации. Портативные метеостанции 

4 Полевые исследования почв. Места заложения почвенных разрезов. Определение границ горизонтов 

почв. Отбор почвенных образцов. Определение границ почвенных ареалов. Картографирование почв. 

Геоботанические исследования. Ботанические площадки. Фитоценоз и его признаки. Ярусность, 

сомкнутость крон, бонитет, горизонтальная структура. Фенологические наблюдения за 

растительностью. Сбор гербария. Определение растений 

5 Ландшафтные исследования. Выделение ПТК на местности. Морфологическая структура 

ландшафта. Взаимосвязь ландшафтов 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.04. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПСК-3.1 
Студент должен 

Знать: 

 - историю развития и современное состояние буровой техники в России и за рубежом;  

- методы выбора и обоснования бурового оборудования для сооружения скважин в различных геолого-

технических условиях; 

- правила и нормы безопасной эксплуатации бурового оборудования;  
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- знать основные правила и порядок проектирования буровых машин и механизмов;  

- знать методы расчёта основных элементов буровой установки;  

- знать основные научно-технические разработки в области создания буровых машин и механизмов.  

Уметь: 

- осуществлять технический контроль и техническое обслуживание бурового оборудования;  

- разрабатывать техническую документацию по соблюдению технологической дисциплины в условиях 

действующего производства;  

- разрабатывать технические задания на модернизацию и создание новых эффективных технических средств 

для бурения скважин;  

- определять действующие силы и нагрузки в элементах буровых машин и механизмов для обеспечения 

правильной, технически грамотной эксплуатации бурового оборудования;  

- использовать пакеты прикладных профессиональных программ для ЭВМ при расчёте различных элементов 

буровой установки (вышки, талевые системы, бурильные и обсадные трубы и т.д.).  

Владеть: 

- методами расчета основных эксплуатационных характеристик бурового оборудования; 

 - методами регулирования и обслуживания технологического оборудования; 

-  приёмами регулирования и выбора рациональных значений технологических параметров при бурении 

скважин; 

- современными методами проектирования буровых машин и механизмов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-9 - способностью 

подготавливать и согласовывать 

геологические задания на 

разработку проектных решений 

Техника разведки Рациональный комплекс геологоразведочных 

работ, Экономика и организация 

геологоразведочных работ 

2 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Техника разведки, 

Полевая 

геологическая 

практика 

Инженерное проектирование, Рациональный 

комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, 

Полевая геологосъемочная практика, 

Геологическая инженерная графика 

3 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

Техника разведки Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и 

газа, Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

4 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Техника разведки, 

Полевая 

геофизика 

Теоретические основы поисков и разведки 

нефти газа, Нефтегазоносные провинции РФ и 

зарубежных стран, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Геохимические 

методы поисков и разведки нефти, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Общие положения при проектировании новой буровой техники: основные направления в современном 

буровом машиностроении;  виды изделий; единая система конструкторской документации (ЕСКД); 

отраслевые нормативно-технические документа на выполнение проектных работ; стадии разработки 

конструкторской документации;  виды конструкторских работ;  автоматизированные системы 

проектирования;  виды испытаний;  порядок внедрения новой техники в производство 

2 Стандартизация. Нормализация бурового оборудования. Нормативно-технические документы 

стандартизации 

3 Расчёт элементов буровой установки. Расчёт талевых систем. Расчёт бурильных труб. Расчёт вышек. 

Расчёт элементов бурового станка (вращатели, лебёдки, механизмы подачи) 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.05. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-10, ПК-11 
Знать: 

- основы техники и технологии разработки месторождений углеводородного сырья;  

- методы оценки качества проектных решений; 

- правила разработки проектной документации промысловых работ. 

Уметь: 

- осуществлять выбор систем разработки месторождений и обосновывать их параметры; 

- определять продолжительность разработки нефтяных и газовых месторождений и период эксплуатации 

скважин; 

- выбирать оптимальное решение для промысловых работ при наличии различных требований. 

Владеть: 

- опытом расчета основных технологических показателей разработки; 

- опытом проектирования разработки месторождений на основе технико-экономического анализа вариантов; 

- методами планирования и проведения измерительных экспериментов, выбора и использования методов 

обработки экспериментальных данных 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Техника разведки, 

Полевая 

геологическая 

практика 

Инженерное проектирование, Рациональный 

комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, 

Полевая геологосъемочная практика, 

Геологическая инженерная графика 

2 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

Техника разведки Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и 

газа, Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 
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экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Особенности разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 

Содержание курса, его назначение, связь со смежными дисциплинами. Основные этапы изучения 

вопросов разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений в стране и за рубежом. 

Задачи, стоящие перед нефтяной и газовой промышленностью, проблемы разработки нефтяных и 

газовых месторождений Западной Сибири в современных условиях 

2 Понятие о системе разработки, рациональной системе разработки. Классификация систем 

разработки. Проектирование систем разработки, как комплексная задача  
Технологическое понятие процесса разработки месторождения. Особенности разработки 

многопластовых месторождений. Порядок ввода в разработку пластов (эксплуатационных объектов). 

Сетка скважин, ее параметры. 

Понятие о рациональной системе разработки, классификация систем разработки. Проектирование 

систем разработки, как комплексная задача 

3 Варианты систем разработки, выбор рационального варианта. Особенности разработки 

многопластовых месторождений 

Система разработки на естественном режиме, с поддержанием пластового давления. 

Система разработки многопластовых месторождений. Особенности системы разработки 

многопластовых месторождений. 

Моделирование процессов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений. Основные типы 

моделей пластов. Изучение неоднородностей пластов. Отображение неоднородностей пластов в 

моделях пластов. Наложение технико-технологических ограничений на принятые расчетные модели 

для прогноза показателей разработки объекта (месторождения) 

4 Технологические показатели разработки нефтяного и газового месторождения 

Понятие об основных источниках пластовой энергии, обуславливающих приток нефти или газа к 

забоям скважин. Основные виды режимов работы нефтяных залежей, их взаимопереходы при 

разработке месторождений: упругий, упруговодонапорный, водонапорный, газонапорный, режим 

вытеснения газированной нефти водой, режим растворенного газа, гравитационный режим. Способы 

изменения режимов работы пластов с целью увеличения нефтеотдачи их. 

Основные виды режимов работы газовых залежей: газовый, упруговодонапорный. 

Технологическое понятие процесса разработки месторождения. Порядок ввода в разработку пластов 

(эксплуатационных объектов). Динамика добычи, закачки, давлений. Гидродинамические расчеты по 

определению основных показателей разработки 

5 Проектные решения для нефтяных месторождений. Проектные решения для газовых и 

газоконденсатных месторождений 

Решение задачи установления рациональной системы разработки по этапам: а) определение исходных 

геолого-физических данных; б) создание геолого-математических моделей пластов; в) расчет 

технологических показателей при той или иной системе разработки пласта путем использования 

законов подземной гидравлики; г) оценка экономической эффективности различных вариантов 

разработки; д) выбор рационального варианта разработки. 

Сетка скважин, плотность сетки, дифференцированное вскрытие пласта, конструкция скважин. 

Данные для оптимизации проектных решений. Осложняющие и негативные факторы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.02.06. РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Самостоятельная работа 41 41   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПСК-3.1 
Студент должен: 

Знать: 

- виды и методы исследований проводимых на всех этапах и стадиях геологоразведочных работ, учитывать их 

при составлении геологического проекта поиска и разведки залежей нефти и газа. 

Уметь: 

- использовать данные сейсморазведочных работ для прогнозирования нефтегазоносности на локальных 

структурах, обосновывать количество проектных скважин, прогнозировать их стратиграфический разрез;  

- использовать базовые и специальные знания проектного и финансового менеджмента, в том числе 

менеджмента рисков и изменений для управления комплексной инженерной деятельностью;  

- составлять и оформлять геологическую графику, презентовать и защищать результаты комплексной 

инженерной деятельности в области прикладной геологии 

Владеть: 

- методикой палеотектонического анализа локальных поднятий с целью обоснования перспектив 

нефтегазоносности; методами обработки гидродинамических исследований и расчета фильтрационных 

параметров продуктивных пластов в скважинах разного назначения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-6 - способностью 

осуществлять геологический 

контроль качества всех видов 

работ геологического 

содержания на разных стадиях 

изучения конкретных объектов 

 
Производственно-технологическая практика, 

Производственная практика 

2 ПК-9 - способностью 

подготавливать и согласовывать 

геологические задания на 

разработку проектных решений 

Техника разведки Рациональный комплекс геологоразведочных 

работ, Экономика и организация 

геологоразведочных работ 

3 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Техника разведки, 

Полевая 

геологическая 

практика 

Инженерное проектирование, Рациональный 

комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, 

Полевая геологосъемочная практика, 

Геологическая инженерная графика 

4 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

Техника разведки Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и 

газа, Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Экономика и 

организация геологоразведочных работ 

5 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Техника разведки, 

Полевая 

геофизика 

Теоретические основы поисков и разведки 

нефти газа, Нефтегазоносные провинции РФ и 

зарубежных стран, Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Геохимические 
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методы поисков и разведки нефти, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цель, задачи и назначение курса. Связь с другими геологическими науками. Этапы развития и 

совершенствования методики поиска нефти и газа 

2 Рациональное комплексирование и стадийность поисково-разведочных работ на нефть и газ. 

Современное состояние изученности проблемы происхождения нефти и газа. Закономерности 

распределения залежей УВ в земной коре. Основные этапы и стадии поисково-разведочных работ на 

нефть и газ. 

3 Региональный этап поисково-разведочных работ на нефть и газ. Комплекс геолого-геофизических 

исследований на двух стадиях регионального этапа. Опорное и параметрическое бурение 

4 Поисково-оценочный этап. Стадии поисково-оценочного этапа. Основные требования и критерии при 

выявлении ловушек УВ. Оценка перспективных ресурсов на втором этапе ГРР на нефть и газ 

5 Разведочный этап. Геолого-методические задачи, решаемые при проведении разведочных работ 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.03. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.03.01. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Самостоятельная работа 60 60   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 
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ОПК-8 - применением основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения и 

обработки информации, 

наличием навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать основные виды геологической информации и их 

особенности, методы и средства их получения и обработки 

Уметь применять в профессиональной деятельности 

современное программное обеспечение для обработки и 

анализа геологической информации 

Владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления геологической информацией 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ОПК-8 - применением основных методов, 

способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Информационные 

технологии 

Математическое и компьютерное 

моделирование в геологии, 

Прикладные программные 

продукты 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Современные информационно-коммуникационные технологии и их роль в профессиональных 

исследованиях. Виды геологической информации. Специальное и отраслевое ПО. Ресурсы Интернет 

и их в организации научных и прикладных исследований. 

2 Офисные программные продукты. Оптимальная система хранения, оформления, редактирования 

геологической информации. Современные стандарты оформления геологических отчетов (текстовых 

докуентов), графики, презентаций. 

3 Графические редакторы. Геологическая графика: виды, современные требования к оформлению. 

Векторный и растровый форматы графики. Современная электронная база унифицированных знаков 

для геологической графики (ЭБЗ ВСЕГЕИ). 

4 Картографические редакторы и ГИС. Карты как основной вид геологичсекой графики. 

Современные картографические стандарты. ПО для построения и анализа карт. 

5 Современное отраслевое ПО. Специальные и специализированные программы и комплексы. 

Программы для решения специальных задач. Программные комплексы для сбора, обработки, 

интерпретации и моделирования в нефтегазовой отрасли: Schlumberger. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.03.02. ГЕОНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЛОГИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 10 10   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
36 36   

Самостоятельная работа 71 71   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      
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Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-4 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-4 - способностью осуществлять 

привязку своих наблюдений 

на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы 

геологического содержания 

Знать систему современных геоизображений, их виды и 

особенности; 

Уметь с помощью современных ГИС разрабатывать и 

оформлять схемы, карты, планы, разрезы  геологического 

содержания 

Владеть навыками ГИС-картографирования 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-4 - способностью 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии и топографии, 

Структурная геология, 

Геоморфология и четвертичная 

геология, Полевая геологическая 

практика, Геодезическая практика, 

Полевая геологосъемочная 

практика 

Геологическое сопровождение 

разработки, Геологическая съемка: 

методы полевых исследований, 

Основы петрофизики и 

разрушения горных пород,  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Геоинформационные системы: понятие, функции, значение в отрасли. Понятие информационных 

технологий и информационных систем. Понятие геоинформатики и геоинформационных систем. 

Соотношение понятий информация, данные и знания. Возникновение и первоначальные задачи ГИС. 

Структура ГИС 

2 Математические основы картографирования. Карта – модель представления реальности. 

Характеристики карты: масштаб, разрешение, точность, экстент. Картографические проекции. 

Некоторые понятия теории фигуры Земли. Виды картографических проекций. Масштабный 

коэффициент. Системы прямоугольных координат для картографии. 

3 Графическое представление объектов и их атрибутов. Пространственные элементы. Растровые 

модели данных. Методы сжатия растровых данных. Векторые модели данных. Спагетти-модель. 

Топологические модели. Понятие линейно-узловой и линейно-полигональной топологии. Точечные 

объекты. Линейные объекты. Площадные объекты. Поверхности. Атрибуты пространственных 

элементов. 

4 Способы картографирования. Картографические знаки и способы картографического изображения. 

Надписи на картах. Язык карты. Внемасштабные картографические знаки, линейные или 

полумасштабные, площадные или масштабные, динамические точечные, линейные, площадные 

условные знаки. 

5 ArcGIS – современный цифровой стандарт геологической отрасли. Основные продукты 

настольной линейки. Концепция ArcGIS. Системы сбора, анализа, визуализации информации. Данные 

в ArcGIS. Примеры геологических проектов, реализуемых в ArcGIS. Модули ArcGIS. Управление 

информацией в ArcGIS 

6 Работа с растрами. Оцифровка данных в ГИС. Устройства ввода. Дигитайзеры, Сканеры. Средства 

распознавания и векторизации. Пространственная привязка данных. 

7 Специальные модули и приложения для геологов в ArcGIS. Расширения приложения ArcMap, 

дополняющие его функциональность инструментами визуального представления легенд и оформления 

карт на основе связи с Эталонными базами изобразительных средств геологического содержания. ЭБЗ, 

Map Designer, построение разрезов, проверка и построение макетов. 

8 Основы ГИС-анализа. Построение и оформление тематических карт. Создание баз геоданных. 

Приложения ToolBox. 3D Analys. SpatialAnalys. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.04. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Наталья Олеговна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
12 12   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
12 12   

Самостоятельная работа 75 75   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа  + +   

Итого: 144/4 144/4   

Итоговый  контроль: 27 экзамен   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПСК-3.9 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-5 - способностью осуществлять 

геолого-экономическую 

оценку объектов изучения 

Знать статьи основых расходов на проведение ГРР 

Уметь проводить экономические расчеты по основным 

статьям ГРР 

Владеть методами геолого-экономической оценки 

мероприятий ГРР 

ПК-9 - способностью 

подготавливать и 

согласовывать геологические 

задания на разработку 

проектных решений 

Знать основы планирования и проектирования ГРР 

Уметь разрабатывать геологическое задание на проведение 

ГРР 

Владеть методикой проектирования комплекса мероприятий 

современных ГРР 

ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности 

проектов 

Знать основные технико-экономические показатели 

эффективности ГРР 

Уметь расчитывать и анализировать основные технико-

экономические показатели эффективности ГРР 

Владеть методикой определения стоимости проектов ГРР на 

основе сводного сметного расчета 

ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в 

современном состоянии 

мировой экономики, 

оценивать роль нефти и газа в 

ее развитии 

Знать состояние ресурсной базы НГ отрасли, ее значение в 

современной экономике, перспективы развития 

Уметь работать с научной периодикой и открытми базами 

данных, характеризующих состояние НГ отрасли  

Владеть методами сравнительного и ретроспективного 

анализа в оценке роли и места НГ отрасли 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ Наименование компетенции Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 
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п/п (группы дисциплин) 

1 ПК-5 - способностью 

осуществлять геолого-

экономическую оценку объектов 

изучения 

 Подсчет запасов и оценка 

ресурсов нефти и газа, 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР 

2 ПК-9 - способностью 

подготавливать и согласовывать 

геологические задания на 

разработку проектных решений 

Техника разведки, 

Проектирование 

геологоразведочных работ, 

Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ 

 

3 ПК-11 - способностью проводить 

технические расчеты по 

проектам, технико-

экономический и 

функционально-стоимостный 

анализ эффективности проектов 

Техника разведки, 

Проектирование 

геологоразведочных работ, 

Проектирование разработки 

месторождений, Рациональный 

комплекс геологоразведочных 

работ 

Подсчет запасов и оценка 

ресурсов нефти и газа,  

4 ПСК-3.9 - способностью 

ориентироваться в современном 

состоянии мировой экономики, 

оценивать роль нефти и газа в ее 

развитии 

Нефтегазоносные провинции РФ 

и зарубежных стран, 

Перспективные проекты 

освоения нефтегазовых ресурсов 

 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Геологическое предприятие. Виды предпритий и их подразделения. Производственная структура. 

Производственный процесс. Типы и формы организации производственного процесса. 

Геологразведочный процесс. 

2 Организация геологоразведочных работы. Геологоразведочный цикл, его стадии. Организация 

геологосъемочных, геофизических, буровых, промысловых работ. Организация вспомогательного 

производства. 

3 Проектирование геологоразведочных работ. Типовые проекты на бурение глубоких скважин на 

нефть и газ. Нормативные документы. Геологическое задание на разработку проектных решений. 

Геолого-технический наряд. 

4 Планирование геологоразведочных работ. Технико-экономические показатели эффективности 

геологоразведочных работ. Нормы времени на отдельные виды работ. Нормативные документы, 

стандарты, руководящие документы в области планирования и нормирования ГРР. 

5 Методики определения стоимости геологоразведочных работ. Нормативные документы. Сводный 

сметный расчет. ПОСН, СУСН, ССН. Основные расходы на ГРР. 

6 Производственные фонды и оборотные средства предприятия. Оценка основных фондов, износ, 

амортизация. Показатели эффективности использования. Состав и структура оборотных средств, 

нормирование, показатели эффективности использования. 

7 Организация оплаты труда и материального стимулирования. Тарифная система. Формы и 

системы оплаты труда. Премирование работников. Полевое довольствие. Производительность труда. 

8 Планирование себестоимости геологоразведочных работ. Структура затрат на производство. 

Себестоимость строительства скважины. Ценообразование. Прибыль, рентабельность. Налог на 

прибыль. 

9 Геолого-экономическая оценка. Показатели повышения эффективности ГРР: нормы и нормативы. 

Анализ объемов ГРР, продолжительности ГРР, использования основных фондов. Определение 

производственной мощности предприятия. Производственные программы ГРР. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.05. ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.2 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.2 - способностью обрабатывать 

и интерпретировать вскрытые 

глубокими скважинами 

геологические разрезы 

Знать: 

- методы работы станции ГТИ, 

- современные аппаратурно-методические комплексы ГТИ,  

Уметь: 

- читать временные диаграммы технологических параметров; 

- анализировать результаты геолого-технологических 

измерений, сопоставлять их с геофизическими данными, 

- самостоятельно анализировать и обобщать фактические 

данные. 

Владеть: 

- способностью анализировать и обобщать данные 

экспрессных геолого-геохимических исследований,  

- производить оперативное расчленение разреза и 

определение характера насыщения пластов-коллекторов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

4 ПСК-3.2 - способностью обрабатывать 

и интерпретировать вскрытые 

глубокими скважинами геологические 

разрезы 

Геофизические методы 

исследований скважин, 

Геологическая интерпретация 

результатов ГИС 

 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Область применения ГТИ. Буровая скважина как объект исследования и управления Задачи ГТИ: 

геологические, технологические, планово-экономические, научно-исследовательские, 

информационные. Комплексы ГТИ: обязательный и дополнительный.  

2 Технические средства ГТИ. Компьютеризированная станция ГТИ. Оборудование (датчики) для 

автоматического измерения параметров бурения. Аппаратура и оборудование для газового анализа 

бурового раствора, керна и шлама. Оборудование общего назначения. Компьютеризированный 

аппаратно-программный комплекс станции ГТИ. Программное обеспечение ГТИ.  

3 Правила производства работ. Рекомендации по установке и калибровке датчиков, меры 

предосторожности. Рекомендации по регистрации данных. Выдача оперативных сообщений и 
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рекомендаций 

4 Оформление результатов работ партии ГТИ. Оформление и передача оперативных сведений и 

рекомендаций. Оформление и передача оперативных диаграммных материалов. Оформление и 

передача материалов ГТИ в контрольно-интерпретационную партию.  

5 Взаимоотношения между заказчиком и производителем ГТИ. Основные обязанности и функции 

Заказчика ГТИ. Основные требования к выполнению работ по ГТИ. Требования к производителю ГТИ 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.01. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.01. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к. с.-х.н., доцент Исламутдинова Дина 

Файзрахмановна, dina-vadima@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, рынок, фирма, государство)  

-особенности метода анализа и синтеза 

Уметь: 

-адаптировать анализ и синтез в экономической оценке проектов, 

исследовании экономических законов и принципов 

Владеть: 

- навыками применения анализа и синтеза в оценке социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 
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1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы культуры 

энергоэффективного поведения, Основы организации 

и проведения научных исследований, Основы 

научного поиска, Современные информационные 

технологии поиска, анализа и синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Базовые понятия экономической науки. 

Предмет и объект современной экономической теории. Система современной экономической науки: ее 

основные составляющие. Экономические законы и категории. 

2 Специфика экономического поведения человека 

Рациональное экономическое поведение. Потребности, их исторический характер. Пирамида 

потребностей. Экономические блага и их классификация. Ресурсы и их виды. Труд, природные 

ресурсы, капитал, предпринимательские способности. Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость 

(замещаемость) и взаимодополняемость ресурсов. Способы преодоления ограниченности ресурсов. 

Необходимость выбора в экономике. Понятие эффективности. Модель производственных 

возможностей, условия ее построения. Издержки упущенных возможностей, альтернативные 

(вмененные) издержки. Закон роста вмененных издержек. Сравнительное преимущество. Проблема 

выбора оптимального решения. Затраты и результаты. Концепция экономического агента 

3 Производство как способ создания благ 

Сущность процесса производства. Анализ производства со стороны результатов и затрат. Факторы 

производства: средства производства (средства труда, предметы груда) и рабочая сила. Степень 

удовлетворения потребностей - результат процесса производства. Граница производственных 

возможностей. Альтернативная стоимость (издержки). Эффективность производства. Закон 

убывающей отдачи. Воспроизводственный цикл 

4 Экономическая система 

Экономика как хозяйственная система Виды связей и отношений в хозяйственной системе. 

Экономические системы общества на различных этапах его исторического развития. Основные формы 

хозяйства в различных экономических системах. Типы экономических систем. Общественно 

экономические формации. Цивилистический подход к объяснению законов развития экономики. 

Способы производства и общественно-экономические формации. 

5 Собственность и ее место в системе экономических отношений  

Общее понятие собственности. Субъекты и объекты отношений собственности Отношения 

собственности на средства производства. Формы собственности на средства производства личная, 

частная и общественная собственность. Структура права (отношений) собственности.  Типы и формы 

собственности 

6 Товар и деньги – основа экономических отношений  

Базовые категории рыночного хозяйства теория товара и денег. Экономическая сущность товара. 

Классификация товаров. Экономическая теория о свойствах товара. Формы стоимости и эволюция 

товарного обмена. Функции и виды денег. «Знаки стоимости». Виды бумажных средств обращения. 

Закон денежного обращения Эволюция товарных денег. Сущность и виды современных денег. 

Инфляция 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.02. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой энергетики, д.т.н., профессор В.З. Ковалев,  

vz_kovalev@mail.ru; преподаватель кафедры энергетики В.А. Семенова, v_volkova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
Виды занятий Объём занятий, час 

mailto:vz_kovalev@mail.ru
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Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

- воспитание личности, адекватно воспринимающей общественную значимость энергосбережения в аспекте 

развития бережного отношения к биосфере, а также обладающей чувством ответственности и основами 

необходимых знаний для решения задач в этих сферах деятельности; 

- развитие компетенции для принятия решений на всех уровнях использования энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в  производственной сфере и быту; 

- содействие формированию культуры использования энергии и творческого мышления в отношении 

изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни. 

Знать:  

- научные основы и понятие энергосбережения и энергоэффективности производства; 

- нормативно-правовые документы по вопросам энергосбережения и эффективного энергопользования в 

Российской Федерации, округе ХМАО-Югра, муниципалитете; 

- экологические  проблемы топливно-энергетического комплекса  округа; 

- факторы негативного воздействия энергетики на окружающую среду и человека; 

- общие вопросы энергетического обследования предприятий (энергоаудит); 

- современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование. 

Уметь:  

- пользоваться профессиональной терминологией в части энергосбережения; 

- пользоваться нормативно-правовыми документами в рамках профессиональной деятельности; 

- оценивать последствия неэффективного выполнения политики энергосбережения и энергопользования; 

- снимать показания  приборов и вести учет расхода энергоресурсов; 

- определять класс энергетической эффективности  энергопотребляющих устройств на основе с технической 

документации. 

Владеть навыками:  

-  по разработке программ энергосбережения;  

- оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению; 

- внедрения новых механизмов энерго- и ресурсосбережения на основе мирового опыта 

 
Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы экономических 

знаний, Основы организации и проведения научных 

исследований, Основы научного поиска, Современные 

информационные технологии поиска, анализа и 

синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Раздел 1. Общие сведения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Раздел 2. Энергосбережение как часть государственной политики России 

Раздел 3. Учет, контроль и управление энергоресурсами 

Раздел 4. Опыт организации энергосберегающих технологий 

Организация учебных занятий по дисциплине. В ходе освоения дисциплины предусмотрены 

лекционные и практические занятия в следующих формах: 

- письменные домашние задания; 

- выполнение практических работ; 
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- тесты; 

- устные опросы; 

- контрольные работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.03. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Студент  должен знать:  

- требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях; 

- сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и (или) 

разработок; 

Студент  должен уметь: 

- формулировать задачи исследования; 

- проводить информационный поиск для решения исследовательских задач; 

- использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базы по 

тематике проводимых исследований и (или) разработок; 

- формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач; 

- представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

- проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях; 

- организовывать самостоятельную исследовательскую работу; 

Студент должен овладеть навыками:  

- анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и аргументированного отстаивания 

решений; 

- проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования для исследований под 

руководством научного руководителя 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы экономических 

знаний, Основы организации и проведения научных 

исследований, Основы научного поиска, Современные 

информационные технологии поиска, анализа и 

синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Теоретический раздел: 

1. Введение; 

2. Понятие о планировании эксперимента; 
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3. Факторы; 

4. Основные понятия теории измерений; 

5. Элементы математической статистики; 

6. Формы отчетности; 

Практический раздел: 

1. Выбор темы исследований 

2. Планирование эксперимента; 

3. Лабораторный эксперимент; 

4. Анализ экспериментальных данных; 

5. Оформление  отчета  по  практике/оформление статьи 

6. Публичное представление результатов  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.04. ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОИСКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.п.н. Гильманов Сергей Амирович, 

S_Gilmanov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Студент должен  

Знать: 

- основные способы сбора и первичной обработки информации; 

- основные графические способы отображения информации; 

- способы обобщения и хранения информации; 

- компоненты научного аппарата, теоретические, эмпирические, интерпретационные методы научного 

исследования; 

- принципы научного познания, виды научного знания, современные методологические подходы и концепции 

Уметь: 

- осуществлять сбор и первичную обработку информации; 

- составлять таблицы, диаграммы, графики; 

- создавать базы данных; 

- выстраивать научно-логические основы и план исследования;  

- выбирать методы исследования; 

- интерпретировать результаты исследования 

Владеть: 

- умениями сопоставлять полученную информацию с научно-логическим аппаратом исследования;  

- способами интерпретации данных; 

- способами оформления данных 
 

mailto:S_Gilmanov@ugrasu.ru
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Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы экономических 

знаний, Основы организации и проведения научных 

исследований, Основы научного поиска, Современные 

информационные технологии поиска, анализа и 

синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Научно-логические основы научного исследования»: Основные методологические характеристики 

научной деятельности. Наука как вид познавательной деятельности. Наука и религия. Наука и 

искусство. Объект и предмет науки. Современная система наук. Виды научного знания. Уровни 

методологии науки. Методологическое знание. Принципы научного познания. 

2 Единство теоретической и эмпирической частей научного исследования: Операционализация и 

квантификация понятий, используемых в исследовании. Предварительная формулировка темы и 

теоретическая интерпретация понятий. Эмпирическая интерпретация и операционализация понятий. 

Установление типа шкал и единиц измерения результатов исследования. Составление 

предварительной формы представления результатов. Выбор методов исследования 

3 Оформление результатов научного поиска: Виды научных публикаций. Требования к стилю 

научной публикации. Подготовка текста к оформлению в требуемом для конкретной публикации виде 

(курсовой проект; выпускная квалификационная работа; статья и др.). Работа с источниками и 

наукометрическими базами 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.05. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.ф.н. Федулов Игорь Николаевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 
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ОК-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, рынок, фирма, государство)  

-особенности метода анализа и синтеза 

Уметь: 

-адаптировать анализ и синтез в экономической оценке проектов, 

исследовании экономических законов и принципов 

Владеть: 

- навыками применения анализа и синтеза в оценке социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы экономических 

знаний, Основы организации и проведения научных 

исследований, Основы научного поиска, Современные 

информационные технологии поиска, анализа и 

синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Раздел 1 

Что такое критическое мышление? Как сформировать критическое мышление? 

Критический, творческий и рефлексивный модусы мышления: сравнительный анализ. 

Критическое мышление как принцип деятельности. 

Философские основания теории принятия решений. Критический анализ и принятие решений. 

Значение ситуации в процессе принятия решений. 

Выбор альтернатив как ключевой момент принятия решений. 

Влияние человеческого фактора на процесс принятия решений. 

Критическое мышление и процесс принятия решений. 

Раздел 2 

Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды аргументаций. 

Структура доказательства. 

Правила и ошибки доказательства. Виды доказательств. 

Понятие и основные приемы опровержения. 

Убеждающие воздействия. 

Невербальные средства, используемые оратором. 

Образ оратора Искусство спора. 

Уловки споров и способы их нейтрализации. 

Практика публичного выступления. 

Критическое мышление на практике: логико-эпистемические и социально-психологические приемы 

убеждения и критики в публичной речи. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.06. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА, 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель  Санникова Н. И 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, 

собственность, управление, рынок, фирма, государство)  

-особенности метода анализа и синтеза 

Уметь: 

-адаптировать анализ и синтез в экономической оценке проектов, 

исследовании экономических законов и принципов 

Владеть: 

- навыками применения анализа и синтеза в оценке социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Философия, 

Математика, 

Критическое 

мышление 

Математика (спецглавы), Основы экономических 

знаний, Основы организации и проведения научных 

исследований, Основы научного поиска, Современные 

информационные технологии поиска, анализа и 

синтеза информации 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Организация сбора, хранения и передачи информации. Приёмы и методы отбора информации. 

2 Анализ содержания источников информации. Информационно-поисковые системы. Тематические 

каталоги. Специализированные каталоги (онлайновые справочники). Поисковые машины 

(полнотекстовый поиск). Интернет-поисковые системы. Метапоисковые системы. 

3 Средства метапоиска. Организация поиска. Технологии поиска информации. 

4 Представление об анализе и синтезе информации. Методы обработки результатов поиска. Формы 

предоставления информации. Оформление результатов. Критерии оценки поиска. 

5 Особенности обработки информации при принятии решения. ИС для обработки и анализа 

информации, поступающей из разнородных источников. Средства автоматизации информационно-

аналитической работы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 
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Б1.В.ДВ.02. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.01. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 

 
1.Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

2.Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п). 

3.Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

4.Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команд 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1  Понятие делового общения 

 Особенности делового общения, его цели и функции. Формы общения  в организации. Особенности 

речевого поведения при формальном общении.  Деловое общение в рабочей группе. Виды общения: 

духовное, личностное, примитивное, манипулятивное, светское, деловое. 

2 Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как восприятие. 

Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки на общение. Обратная связь в 

общении.  Деловое общение и психодиагностика. Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для 

руководителей: тест Айзенка, тест Люшера.  

3 Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций, Сократ, 
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Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения.  Современный 

Кодекс делового общения предпринимателей. «Честь дороже прибыли». Общенациональные 

этические правила делового поведения. Этические принципы справедливости, честности, верности 

слову. Принципы ведения дел в социально ответственных организациях. 

4 Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся, скрытые  

трансакции. Эмоциональные психические состояния, вызывающие негативную реакцию делового 

партнера: состояние  Родителя,  Ребенка. Адекватное деловому общению состояние  Взрослого. 

Речевые формулировки, позы, мимика, интонация, характерные для данных психических состояний. 

5 Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил взаимоотношений между 

руководителями и подчиненными. Устные и письменные коммуникации. Проблемы  согласования 

документов. Коммуникационные роли в коллективе. Внешние деловые коммуникации. Связи  с 

общественностью, со СМИ, с общественными организациями, рекламная деятельность.  

Международные связи. 

6 Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной культуры 

(ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций. Герои и антигерои организации. 

Проблемы взаимоотношений в неоднородном коллективе (по полу, национальности, возрасту,  

ценностным идеалам). 

7 Стили и типы собеседников. Тактика  и этапы делового общения. Эффект первого впечатления, 

фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты. Ошибки восприятия. 

Социальные стереотипы и установки на общение. Эффект ореола. Вербальная  коммуникация.  

8 Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство взаимодействия. 

Дистанции общения и позиции.  

Открытая и закрытая позы. Выражение лица. Визуальный контакт.   

Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание.  

9 Виды устного и письменного делового общения.  Совещания, беседы, переговоры. Приказы, 

указания,  служебные и докладные записки. Реакции, приемы слушания. Виды и правила  слушания. 

Подтверждение и повторение. Отрицание или запутывание. Усиление и акцентирование. Контроль и 

регуляция в общении. 

10 Конфликты в деловой среде.  Виды, структура, стадии протекания конфликта. 

Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере.  

Правила поведения в условиях конфликта. Методы снятия психологического напряжения в условиях  

конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты. Стресс и его природа. Дистресс. Причины и 

источники стресса. Профилактика стрессов в деловом общении. Индивидуальная стратегия и тактика 

стрессоустойчивого поведения. Роль  морально-психологического климата в предотвращении 

стрессовых ситуаций. 

11 Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений, поздравлений, 

извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в учреждениях и 

общественных местах. Этикет деловой переписки. Правила поведения в виртуальном мире. 

Электронная почта. Электронная подпись. Хранение документов. Запреты  в виртуальном 

пространстве. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, письменные 

домашние задания, устные опросы, контрольные работы. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.02. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (ЭССЕ) 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.филол.н Исламова Юлия Валерьевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

является формирование у студентов навыков структурированного изложения собственных идей, умения 

создавать научные и научно-информационные тексты различных видов с учетом специфики академического 

дискурса. 

Студент должен знать:  

- специфику академического дискурса 

- жанры академического дискурса 

- принципы структурирования и написания научных текстов 

 Студент должен уметь:  

- формулировать собственные мысли и излагать их в письменном дискурсе  

-  создавать различные жанры академического дискурса 

-  трансформировать различные жанры академического дискурса. 

Студент должен владеть: 

- навыками написания научных текстов 

приемами трансформации различных жанров академического дискурса 

- способами изложения материала в академическом дискурсе 

- навыками редактирования научного текста 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 1. Специфика академического письма. Понятие академического письма. Основные концепции 

и виды академического письма. Построение аргумента. Аналитическое письмо. Обобщение и оценка. 

Синтез и анализ. Формулировка темы. Различные цели доклада и научной письменной работы. 

Позиция автора в отношении рассматриваемой темы и аудитории, для которой пишется работа. Выбор 

и формулировка основной темы в виде предложения, вопроса, импликативного тезиса. Структура 

работы. Введение, параграфы основной части, заключение. Выбор соответствующего стиля 

2 Изложение собственных идей. Понятие когезии и когерентности текста. Катафорические и 

анафорические способы представления информации. Логические связки и их роль в организации 

текста. Четкость и последовательность в представлении информации. Логическое изложение идеи и её 

развитие 

3 Эссе. Выбор темы. Аргумент как основная составляющая эссе. Способы представления темы 

(предложение, вопрос, импликативное представление). Составление плана. Структура работы.  

Написание основных частей. Редактирование текста 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.03. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ, 

РИТОРИКА, ЭТИКЕТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.филол.н Исламова Юлия Валерьевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование устойчивого представления об 

основных единицах речевого общения в профессиональной коммуникации, нормативном и этическом аспектах 

деловой коммуникации; вырабатывание навыков деловой риторики. 

Студент должен знать:  

- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации; 

- языковые нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого этикета; 

- риторические жанры; 

- риторические приемы. 

Студент должен уметь:  
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений; 

- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике; 

- вести деловую беседу, совещание, спор.  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные тропы и       

 фигуры речи в публичном выступлении; 

Студент должен владеть: 

- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах); 

- владеть современными нормами официально-делового этикета; 

- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом общении, 

- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров; 

-владеть нормами современного русского литературного языка 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая деятельность. Речевой акт. 

Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие. Коммуникативная 
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компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль речевой коммуникации в профессиональной 

деятельности. Типы, виды и формы речевой коммуникации. Структура речевой коммуникации 

2 Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации. Понятие нормы 

современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические аспекты 

речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы речевого этикета. 

Речевые формулы начала, основной части и конца общения 

3 Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные правила 

подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении. Риторическая 

аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы публичных выступлений и особенности 

подготовки выступлений каждого типа. Современные тенденции в публичной речи. Публичная 

дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах. Взаимодействие с оппонентом/с 

собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила 

преобразования письменного текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному принципу (3 

модуля), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего 

задания.   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.04. СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н. Глебович Татьяна Александровна, е-mail: 

kafedra_jour.ugy@mail.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Курс должен дать системное представление о 

стилистической специфике современных художественных и медийных текстов. Также в рамках освоения курса 

должен быть приобретен определенный аналитический опыт, предполагающий восприятие механизмов 

построения различных по стилевой принадлежности текстов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основной круг стилистических категорий, особенности стилистики современных художественных и 

медийных текстов; 

Уметь: создавать соответствующее авторскому намерению композиционное построение текста, создавать его 

точное лексико-стилистическое оформление; 

Владеть: извлечения основной информации из текста, определения языковых средств ее передачи, изложения 

информации в соответствии с принципами определенной модели (жанра) письменной  и устной коммуникации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Стилистика как особая научная дисциплина, ее предмет и объект. Функциональная стилистика. 

Стилистика ресурсов. Стилистика речи.  

2 Стилистика художественной литературы (поэтика). Поэтика постмодернизма. Современные 

литературоведческие подходы  и стилистический анализ  текста 

3 Текст современного журналистского произведения. Взаимодействие литературной и медийной среды, 

трансформация форм и форматов современных СМИ 

4 Интертекстуальность как основная характеристика современного художественного и медийного текста 

(текст – интертекст – сверхтекст - гипертекст) 

Организация учебных занятий по дисциплине. Учебный материал  распределен по тематическому  

принципу, каждая тема завершается  выполнением аудиторного или домашнего задания.  Контактная 

работа предполагает лекционные и практические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.05. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – Доцент, к.пс.н. Булатова Ольга Владимировна, е-mail: 

O_Bulatova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

повышение  у студентов общей психологической, профессиональной и деловой культуры общения;  развитие 

адекватного представления о себе и окружающих;  приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации 

(действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач);  овладение навыками использования альтернативных 

средств коммуникации в профессиональной деятельности. 

Студент должен знать:  

– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

Студент должен уметь:  

–ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках; 

- использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

Студент должен владеть: 

– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества в академической 

коммуникации общения:  

внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным 

воззрениям;  

mailto:O_Bulatova@ugrasu.ru
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уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; 

 критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации: Сущность 

коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды коммуникации. Специфика 

вербальной и невербальной коммуникации. Эффективное общение 

2 Современное состояние развития технических и программных средств коммуникации 

универсального и специального назначения: Понятие деловой этики. Методы постановки целей в 

деловой коммуникации. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Способы психологической защиты. Виды и формы взаимодействия 

студентов в условиях образовательной организации. Моделирование ситуаций, связанных с 

различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов. Формы, методы, технологии 

самопрезентации 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному принципу (2 

раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего 

задания. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.06. ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна, 

marishca16@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о психологии межличностной коммуникации в целом,  навыков 

профессионального общения, умения анализировать различные ситуации межличностного общения 

Студент должен знать:  

- теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации; 
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- структуру общения и функции  

- основные закономерности общения 

- особенности воздействия в процессе общения 

- структуру и функции конфликта 

- методы разрешения конфликтов 

Студент должен уметь:  

-  анализировать процесс общения 

- уметь анализировать конфликтные ситуации 

- применять практические навыки на практике 

Студент должен владеть навыками: 

- творческого подхода в процессе общения 

- анализа различных ситуаций межличностного общения 

- эффективного делового общения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Межличностная коммуникация как социально-психологическая проблема: Определение понятия 

«общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа 

общения. Стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная 

2 Деловое общение, его виды и формы: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма 

делового общения. Психологические аспекты переговорного процесса. Психологические особенности 

публичного выступления 

3 Повышение эффективности межличностного общения: Барьеры и способы эффективного общения. 

Повышение эффективности делового общения. Психологическое воздействие в межличностном 

общении. Этическая сторона психологического воздействия. Конфликты в сфере межличностного 

общения и методы их разрешения 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному принципу (3 

раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего 

задания 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель  Санникова Н. И. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     
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Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Информационно-коммуникативные технологии  (ИКТ) в современном обществе. Понятие 

коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь.  

2 Структура ИКТ. Функции ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые коммуникации: электронная 

почта, компьютерные сетевые конференции, видеотекст, хранение изображений, аудиопочта, 

факсимильная связь, аудиоконференция, видеоконференция. 

3 Деловая коммуникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция и деловая коммуникация. 

Деловая коммуникация в сетевых сообществах. Электронные переговоры. Деловая коммуникация в 

агентных и человеко-агентных системах.  

4 Деловая коммуникация в сетях мобильной связи. Консультирование в Интернете. Деловая 

коммуникация в блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом общении. 

5 Информационные технологии в реинжиниринге деловых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка 

ИКТ-компетентности. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.02.08. ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – Доцент, к. филол. н Онина Софья Владимировна, е-

mail:OninaS@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 

mailto:islyv@yandex.ru


 119 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: обеспечить активное овладение учащимися 

системой обско-угорских языков для коммуникации в условиях обско-угорской речевой среды и постижение 

хантыйского и мансийского языков как внешнего источника информации и иноязычного средства 

коммуникации для выражения собственных высказываний и понимания других людей (инофонов). 

Студент должен знать:  

- фонологическую систему обско-угорских языков; 

- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 - правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных сферах; 

- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках широкого спектра общих тем, 

так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов; 

- правила речевого этикета обских угров. 

Студент должен уметь:  

- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как печатных, так и 

электронных), используя соответствующие метод поиска и терминологию, как для   

получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации; 

- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения языковой, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенции; 

- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в научных исследованиях. 

Студент должен владеть: 

- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах); 

- нормами обско-угорских литературных языков; 

- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-6 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный 

язык. Русский 

язык и 

литература,  

Деловое общение, Академическое письмо (эссе), 

Профессиональная речевая коммуникация: нормы, 

риторика, этикет, Стилистика современного текста, 

Коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности, Психология межличностной 

коммуникации, Информационные технологии 

осуществления деловой коммуникации, Языки обских 

угров, Профессиональный иностранный язык 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков. Система 

гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных. Закон избегания 

стечения согласных. Ударение. Интонация 

2 Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Слова-заменители категории 

рода. Единственное, двойственное и множественное числа. Лично-притяжательное склонение. 

Числительные количественные, порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Система времен обско-угорского глагола (прошедшее, настояще-будущее) в активном и пассивном 

залогах. Неправильные глаголы. Модальные глаголы.  

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий. Употребление инфинитива для выражения цели. 

Структура простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. Вопросительные 

предложения. Побудительные конструкции. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и 

косвенная речь. Речевой этикет 

3 Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика, 

относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика. 

Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: 

наиболее распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, приветствие, благодарность, 

извинение, вежливость. 

Знакомство с основными двуязычными словарями. Структура материала в словаре. Структура  

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое переносное значения слов. 

Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи – метафоры (диафора, 

эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских языках 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному принципу (3 

модуля), каждый модуль завершается промежуточным контролем в виде письменных работ, устных 

опросов по пройденному материалу, докладов по материалам научной периодики и выполнения 

домашних переводов текстов 

 

 

Б1.В.ДВ.03. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.01. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Цель - содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и 

нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему языков и 

методов социальной коммуникации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Морфология культуры 

Культурология как интегративная междисциплинарная область знания. Роль культурологии в 

исследовании и решении социальных, политических, педагогических и экономических проблем. 

Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические, 

пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно-

бытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические, 

исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов 

2 Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре. 

Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных науках. 

Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной 

динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. Социально-интегративная, 

регулирующая, социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. 
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Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной 

нормативности. 

3 Социокультурная (межкультурная) коммуникация. 

Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация. Инкультурация 

и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. 

Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема внутрикультурной и 

межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху. 

Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных культурах. 

4 Актуальные проблемы развития современной культуры. 

Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой ценности 

и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и 

прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы 

управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к 

современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. 

Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой 

коммуникации и их роль в политике и культуре 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  в 

ходе лекционных и практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов 

образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов 

по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в 

группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.02. ИСТОРИЯ ЮГРЫ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Цель - сформировать целостное представление по истории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

выработка общекультурных компетенций на основе освоения базовых знаний об историческом и культурном 

наследии Югры 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 
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ответственность за 

принятые решения 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение.  
Основные проблемы истории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Периодизация истории. 

Основные источники по истории ХМАО-Югры. Место и роль истории ХМАО-Югры в истории 

Российского государства 

2 Древняя истории Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры 
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения. Памятники 

палеолита.Мезолит Югры. Неолимт Югры. Бронзовый век Югры. Реконструкция жизнедеятельности: 

материальная и духовная культура древности 

3 Средневековье Югры. 

Север Западной Сибири в раннем железном веке. Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в 

Западной Сибири.. Югра в системе мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства 

сибирских татар. Походы новгородцев в Югру. Угорские княжества 

4 Югра в составе Московского  государства (конец XVI – XVIII вв.) 

Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака в сибирских летописях и 

в современных исторических исследованиях. Характерные черты российской колонизации Сибири. 

Административно-территориальное деление края. Ясачная повинность. Таможенная политика. Распад 

угорских княжеств. Роль и место Югры в русской колонизации края.  Промысловое и торгово-

промышленное освоение края и сибирские города в XVII веке 

5 Югра в XIX – начало ХХ вв. 

Изменения в  структуре населения. Преобразование административно-территориальной системы. 

Реформа М.М. Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения. 

Экономика края. Создание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края. 

Ссыльные декабристы,  революционеры-народники. Торгово-промышленное развитие и города Югры  

во второй половине XIX – начало ХХ вв 

6 Югра в советский период отечественной истории. 

Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные преобразования. 

Власть Советов. Гражданская война. Административная система  советской власти. Национальная 

политика. Создание национальных округов. Народное хозяйство на  основах коллективизации. 

Экономика Югры в годы Великой отечественной войны. Помощь фронту.  Северяне – участники 

боевых действий. Экономическое развитие в послевоенные годы. Социально-политическая 

обстановка. Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление 

нефтегазового комплекса.  Другие отрасли хозяйства. Демографические изменения 

7 Югра в в конце XX – начале XXI века 

Экономическое развитие Югры в конце XX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на 

территории Югры. Ханты-Мансийский автонмный округ – субъект Российской Федерации. 

Социальное развитие Югры. Проблемы национальной политики, коренные народы округа. 

Экологические проблемы округа. Система высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт. 

Общественно-политическая жизнь в округе. Средства массовой информации. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному 

принципу (7 разделов), каждый модуль завершается промежуточным контролем, выполнением 

домашнего задания.  Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при 

выполнении  тестов. Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме экзамена. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.03. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ю.н. Розенко Станислав Васильевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
Виды занятий Объём занятий, час 
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Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Студент должен 

Знать: 

- теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных террористических и экстремистских 

стратегий и практик в различных областях жизни общества; 

- различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления; 

- причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма; 

- психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов; 

- основы организации террористической и экстремистской деятельности; 

- средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности; 

Уметь: 

- выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять некоторые пути 

противодействия им; 

- анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности; 

- самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской деятельности; 

- грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских проявлений и 

аргументированно ее отстаивать; 

Владеть: 

- навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской активности, а также характера 

террористических и экстремистских вызовов и угроз информационной безопасности личности, общества и 

государства; 

- целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы обеспечить свою 

безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и эктремизму. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма 

1 Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма 

Подходы к терроризму в теории конфликтов. Перспективы использования различных теорий 

социального познания для исследования современного терроризма. Современный терроризм как 

военно-политический конфликт.  

2 Тема 2. Терроризм в истории человечества. 

Исторические формы терроризма. Источники, причины и динамика видоизменения терроризма. 

3 Тема 3. Терроризм в истории России. 

Особенности террористических проявлений в России. Терроризм в современной России. 

4 Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма. 

Экстремизм и ксенофобия: определения и трактовки. Виды экстремистской деятельности. Проявление 
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экстремизма в общественной жизни. Политический экстремизм: сущность и разновидности. 

Традиционный ислам и вызов «мусульманского экстремизма». 

 Модуль 2. Особенности террористической деятельности 

5 Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма. 

Идеологические основания террористической деятельности. Социальная угроза религиозно-

политического экстремизма. 

6 Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма. 

Экономический фактор современного терроризма. Особенности финансирования террористической 

активности. 

7 Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.  

Экстремистское сознание современного террориста. Социальная психология малых групп, 

вовлеченных в террористическую деятельность. 

8 Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма. 

Источники права по борьбе с экстремизмом. Участники отношений в сфере борьбы с экстремизмом. 

Современное противостояние экстремизму в России. Юридическая ответственность за 

экстремистскую деятельность. Средства массовой информации: границы ответственности. 

Международное сотрудничество в борьбе с экстремизмом. 

 Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы 

9 Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт. 

Координация усилий национальных государств в противостоянии терроризму. Роль и место России в 

противостоянии международному терроризму. 

10 Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности. 

Федеральный и региональный уровни системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Муниципальный и объектовый уровни системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

11 Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора. 

Приоритетные направления антитеррористической деятельности гражданского общества. Личностный 

уровень защиты от террористических проявлений. 

12 Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в 

системе образования РФ. 

Патриотическое воспитание в России и его роль в формировании толерантности современного 

общества. Роль межкультурного диалога в профилактике экстремизма. Молодежный экстремизм: 

психологические аспекты проблемы. Социально-психологические особенности личности, склонной к 

экстремистскому поведению и ксенофобии. Профилактика экстремизма в системе образования. 

Формирование толерантного сознания в современной системе российского образования. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, текущая проверка и аудиторный анализ выполненных 

практических работ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.04. КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
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Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Цель - содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и 

нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему языков и 

методов социальной коммуникации 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Морфология культуры 

Культурология как интегративная междисциплинарная область знания. Роль культурологии в 

исследовании и решении социальных, политических, педагогических и экономических проблем. 

Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические, 

пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно-

бытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические, 

исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов. Демографические, 

инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры социума 

2 Ценностно-нормативная природа культуры 

Относительность и абсолютность понимания ценностей в социально-гуманитарных науках. Человек 

как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Критерии подлинности ценностей: 

смыслы и интересы бытия человека. Виды культурной динамики: возрождение традиций, 

заимствование, инновация. Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая, 

прогностическая и преобразовательная функции ценностей. Культура традиции и культура модерна. 

Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты ценностной ориентации 

3 Социокультурная (межкультурная) коммуникация. 

Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Внутрикультурная и межкультурная 

коммуникация. Массовая, групповая и межличностная коммуникация. Коммуникация в пространстве 

и во времени (через книги, памятники культуры). Ю. Лотман о двух коммуникационных моделях “Я – 

Я” и “Я – ОН” в культуре. Язык, формы и виды связи, правила общения как средства коммуникации. 

Зависимость форм коммуникации от статусных и групповых отношений в обществе. Субкультуры и 

формы их презентации. Проблема дешифровки сообщения, текста и значение культурного кода для 

осуществления социокультурной коммуникации. Проблема понимания как фундаментальная проблема 

внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в 

современную эпоху 

4 Актуальные проблемы развития современной культуры. 

Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой ценности 

и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и 

прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы 

управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к 

современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. 

Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой 

коммуникации и их роль в политике и культуре 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  в 

ходе лекционных и практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов 

образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов 

по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в 

группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 
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Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.05. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к. ист. наук Закирова Елена Ниязовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Цель - целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких политических и 

социологических знаний,  формирование политической культуры студентов, их социализация, а так же показать 

социологическое видение окружающей действительности, пробудить интерес к изучению социальных проблем, 

сформировать навыки научного анализа и беспристрастного объективного подхода к проблемам 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Методологические проблемы истории и теории политической науки. 

Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Особенности 

государственности и политической мысли в России. Политология в системе профессиональной 

подготовки специалиста 

2 Социальность как особый объект научного познания.  

Определение предмета социологии. Разновидности социологического знания: макро- и 

микросоциология, теории среднего уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая 

и эмпирическая. Место социологии в системе общественных наук 

3 Политические и социальные  институты 

 Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы социального 

поведения. Основные институты социальной системы и их функции 

4 Политика и власть.  

Понятие политики. Структура политики (политическая организация, политические отношения, 

политическое сознание, политическая деятельность, политический субъект). Функции политики. 

Политическая власть: сущность, структура, функции. Механизм осуществления политической власти. 

Социальная политика 
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5 Общество как социальная система.  

Основные черты и тенденции развития современного общества: общество как социальная система.  

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и закрытые 

социальные системы. Модернизация как процесс превращения традиционного общества в 

современное 

6 Государство и гражданское общество.  

Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое государство, 

социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы гражданского общества. 

Становление и развитие гражданского общества в России 

7 Социальное неравенство и стратификация.  

Объективный характер социального неравенства и его необходимость. Проблема социального 

равенства и социальной справедливости в условиях общественного неравенства. Социальная 

структура общества. Тенденции развития социально-стратификационной структуры постсоветского 

общества в начале XXI века 

8 Социальная мобильность.  

Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности. 

Закономерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены 

9 Политическая элита и политическое лидерство. 

 Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России. Политическое 

лидерство. Лидеры современной России. Социальные процессы, социальные изменения и социальные 

конфликты 

10 Политическое сознание. 

Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология политического 

сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая психология. Основные 

идеологические течения в современном мире 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  в 

ходе лекционных и практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов 

образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов 

по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в 

группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.03.06. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ, 

ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКИХ КОНТЕКСТАХ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика –  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2 
Цель курса - содействие правовому воспитанию обучающихся, формированию активной гражданской 

позиции, представлений студентов об основных правах и обязанностях 
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Студент должен 

Знать: основы нравственных и правовых норм; базовые понятия социально-гуманитарных наук; 

Уметь: грамотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества; 

самостоятельно получать информацию из философских, научных, публицистических, статистических, 

правовых и иных текстов 

Владеть: навыками самостоятельно заключать и добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать 

правила трудовой дисциплины; навыками конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Основы проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму, Культура 

и межкультурное взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой культуры 

в социально-историческом, этическом и философских 

контекстах, Основы производственного менеджмента, 

Основы корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Роль права в жизни человека и общества. Юриспруденция как важная область человеческих 

знаний. Особенности и закономерности возникновения права 

2 Теоретические основы права как системы. Понятие и система права; Правовые нормы. 

Классификация норм права, структура правовой нормы; Правотворчество и процесс формирования 

права. Законодательный процесс. Формы права. Действие норм права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов 

3 Правоотношения и правовая культура. Правоотношения и их виды; Правонарушения и их 

характеристики. Юридическая ответственность; Правосознание и правовая культура; Правовые 

системы современности 

4 Государство и право. Понятие государства и его признаки; Сущность и функции государства. Форма 

государства. Организация власти и управление в стране. Конституция РФ - основной закон 

государства. Гражданство как правовая категория. Избирательные системы и их виды 

5 Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в государстве. 

Правоохранительные органы РФ 

6 Гражданское право. Гражданское право как отрасль российского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Понятие и сущность договора. Виды договоров. Гражданско – правовая 

ответственность и способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское 

право. Права потребителей. Защита прав потребителей 

7 Административное право и административный процесс. Административное право и 

административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. 

8 Уголовное право и уголовный процесс. Понятие уголовного права. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание 

9 Семейное, жилищное право. Правовые нормы института брака. Жилищные правоотношения 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  в 

ходе лекционных и практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов 

образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов 

по проблемным вопросам.  

 

 

Б1.В.ДВ.04. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.4 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.01. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н.  Большаник Петр Владимирович 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Студент должен  

Знать: 

- содержание  ресурсов (личностных, временных и ситуационных) для успешного выполнения порученной 

работы,  

- основы планирования перспективных целей собственной деятельности, 

- принципы эффективности использования времени. 

Уметь: 

- определять средства, методы и пути эффективного использования времени, 

- реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда, 

- уметь самостоятельно приобретать новые знания и навыки. 

Владеть: 

- приемами саморегуляции при планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ. Тайм-менеджмент включает в себя всю совокупность технологий планирования, которые 

применяются сотрудником организации самостоятельно для повышения эффективности 

использования рабочего времени 

2 Актуальность тайм - менеджмента. История решения проблемы. Управленческие идеи тайм-

менеджмента в России. 

3 Управление как процесс. Управление временем. 

4 Отдых. Виды отдыха. Ритмичность работы. Творческая лень. 

5 Управление собой. Персонал как объект управления. Признаки и законы. Классификация. 

Организационные процессы. 

6 Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы. Планирование рабочего дня. 

Планирование рабочего времени на неделю. Принцип Эйзенхауэра. Принцип Парето. 

7 Делегирование. Управленческая решетка. Стили руководства. Уровни зрелости коллектива и стили 

управления. Приоритеты. Лидерство, влияние, власть, стили руководства. Классификация стилей 

руководства. Теории Х и У. 

8 Обработка информации. Резервы времени. Правила эффективного использования времени. 



 130 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, реферат, деловая игра, 

разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания, устные опросы, контрольные работы 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.02. ОСНОВЫ ЛИНТЕХНОЛОГИЙ: (БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.э.н. Арасланов Ренат Камилович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Студент должен  

Знать: основной инструментарий и методы анализа бережливого производства 

Уметь: применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности предприятия  

Владеть: методикой применения концепции бережливого производства на предприятии.  
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Ретроспектива концепции бережливого производства 

Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом. Опыт реализации 

концепции бережливого производства ведущими компаниями мира. Понятие менеджмента качества. 

2 Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы бережливого 

производства в РФ. 
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития бережливого 

производства в РФ и ХМАО-Югре.  

3 Инструменты бережливого производства 

5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck analysis / Поиск бутылочного горлышка, 

Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сражения”), Хеюнка (хейджунка, Heijunka), 

Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание политики), Джидока (Jidoka), Точно в срок (Just in time, 

JIT), Постоянное улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая система, Kanban), KPI (Ключевые 

индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness, 

OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй), Poka-Yoke (Защита от ошибки), Анализ 

коренных причин, SMED, Быстра переналадка (Single Minute Exchange of Die), 6 причин потери 

производительности, Цели SMART, Стандартизированная работа, Время такта (Takt time), TPM, 
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всеобщее предупредительное обслуживание оборудования, VSM Создание карты потока создания 

ценности (Value Stream Mapping), Visual Factory (Визуализация) 

4 Методология 6 сигм. 

Понятие и методика системы DMAIC,  Фаза «Измерение», Фаза «Определение», Фаза «Анализ», Фаза 

«Контроль», Фаза «Улучшение» 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая 

проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.03. ЛОГИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.соц.н. Козырева Татьяна Викторовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Цель курса: Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической культуры, которая 

формируется в процессе познания, самостоятельного творческого мышления, при усвоении специальных 

методов и приемов доказательного рассуждения.  

Знать: 

- основные особенности мышления как формы познания, 

- основные семантические категории языка,  

- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,  

- структуру и виды простых категорических суждений,  

- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,  

- общие правила аргументации.  

Уметь:  

- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям), 

- обобщать и ограничивать понятия, 

- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически его структуру,  

- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического силлогизма,  

- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,  

- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.  

Владеть: навыками решения задач по логике 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между понятиями, 

определение  понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация простых категорических 

суждений, распределенность терминов, умозаключение, непосредственные умозаключения, простой 

категорический силлогизм, фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-

условное умозаключение, условно-категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и 

условно-разделительное умозаключение 

Раздел 1. Предмет логики и значение логики 

Раздел 2. Понятие 

Раздел 3. Суждение 

Раздел 4. Умозаключение 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  

в ходе лекционных и практических занятий. Дисциплина построена по модульному принципу (4 

раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего 

задания.    

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.04. ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Цель курса: Целью изучения дисциплины «Теория принятия решений» является освоение студентами 

основных понятий и методов теории принятия решений и теории выбора альтернативных стратегий.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс принятия решений, 

мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность. 

Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений 

Основные понятия и определения теории принятия решений 
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Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений 

Ловушки  при принятии решений 

Раздел 2. Методы принятия решений 

Принятие решений в условиях неопределенности 

Принятие решений на основе теории игр 

Принятие решений на основе метода анализа иерархий 

Основы анализа и принятия групповых решений 

Организация учебных занятий по дисциплине. Содержание дисциплины раскрывается  в 

ходе лекционных и практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов 

образовательного процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов 

по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в 

группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.05. ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна, е-mail: 

n_nenenko@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является обучение студентов 

теоретическим основам формирования психического и физического здоровья через системную взаимосвязь 

психической деятельности и социального поведения человека. 

Студент должен знать:  

- понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье современного человека; 

- особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль стресса; 

- методы оценки психофизиологического статуса человека; 

- специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических состояний, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности. 

Студент должен уметь:  

- обосновывать влияние стресса на здоровье человека; 

- применять методы оценки психофизиологического статуса; 

- определять средства и методы формирования и управления здоровьем. 

Студент владеть: 

- навыками оценки стрессоустойчивости индивида; 

- навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, психической дезадаптации.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

mailto:nenenko@ugrasu.ru
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1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки психического здоровья, 

психические процессы и состояния, индивидуальные психофизиологические особенности человека, учение о 

стрессе,  основы психосоматики, регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом. 

Разделы: 

1. Психофизиология психических процессов и состояний 

2. Дифференциальная психофизиология 

Организация учебных занятий по дисциплине. Теоретический материал дисциплины 

состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается проведением мероприятий текущего контроля 

(коллоквиума), написанием реферата 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.04.06. ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, канд.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна, е-mail: 

n_aivarova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: создать организационно-педагогические условия для 

профессионального саморазвития и построения индивидуальной траектории учебно-профессионального и 

личностного саморазвития. 

Знать:  

 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп; 

 приемы эффективного социального взаимодействия 

 основы тайм-менеджмента. 

 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки; 

 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных 

возможностей современных студентов; 

 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и 

саморегуляции; 

Уметь:  

 устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе профессиональной 

подготовки в условиях вуза; 

 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального 

становления в сфере электроэнергетики; 

 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные отношения, 

mailto:n_aivarova@ugrasu.ru
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использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной 

саморегуляции; 

 применять психологические знания для решения профессиональных задач и профессиональных 

саморазвития; 

 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и профессионального 

роста.  

Владеть:   

 навыками использования прикладных психологических знаний для решения социально-

психологических  и личностных задач. 

 навыками использования прикладных психологических знаний для решения профессиональных и 

личностных задач. 

навыками распределения временных ресурсов.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Психология 

личностной и 

учебно-

профессиональной 

эффективности 

Тайм-менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория принятия 

решений, Психо-физиологические основы здоровья, 

Психология саморазвития, Основы корпоративной 

культуры, История и методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного 

профессионального образования. Значимость  универсальных компетенций для современного 

специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социально-психологические 

требования к современному студенту. Знакомство с особенностями организации современного 

профессионального образования 

2 Учебно-профессиональная эффективность. Стадии профессионального становления. 

Профессиональная эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная 

деструкция личности. Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ 

эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента 

3 Личностный рост как условие эффективной профессиональной и  личностной самореализации. 

Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития, саморегуляции. 

Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной мотивации личности.  

Формирование учебной мотивации 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному 

принципу (3 модуля), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и 

выполнением домашнего задания 

 

 

Б1.В.ДВ.05. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.5 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.01. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н.  Петрова Т.А. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы     
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в т.ч. интерактивные формы обучения 

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
Целью освоения дисциплины «Основы управления командой» является: 

освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления  командной работой  

для обеспечения умений и формирования навыков  коллективного труда, исполнительской дисциплины, 

целеполагания, этических взаимоотношений, распределения ответственности  между членами команды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- признаки и значение  команды 

- функции команды 

- содержательные и процессуальные теории мотивации 

- принципы этических взаимоотношений  

- ролевую структуру команды, этапы становления команды 

- технологии работы команды 

- планирование объема командной работы,  временного ресурса   

- критерии эффективности деятельности членов команды  

- инструменты  развития перспективы  для  командообразования. 

Уметь: 

- анализировать социальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде  

- использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов команды 

- принимать ответственность за результат команды 

- планировать  объем работ,  временной ресурс   

- использовать современные  методы принятия решений  

- формировать имидж команды. 

Владеть: 

- способами компьютерной обработки  результатов 

- навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд 

- навыками укрепления  командного духа 

- методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания 

- методами управления конфликтами 

- навыками  общения с трудовым коллективом 

- методикой проведения  тренингов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Дисциплина «Основы  управления командой» относится к вариантивной части блока Б1 учебного плана 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Понятие управленческой команды 

Лидер и последователи. Оптимальная численность управленческой команды. Признаки команды, отличие 

команды от понятия «трудовой коллектив». Значение команд в менеджменте.  Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на регулирование деятельности команды. Функции команды. Мотивация и 

стимулирование деятельности. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  

2 Принципы работы команды  

Основы коллективного труда. Добровольность вхождения в команду. Распределение ответственности. 



 137 

Формы стимулирования. Самоуправление. Исполнительская дисциплина. Целеполагание. Текущий 

контроль и самоконтроль. Принципы этических взаимоотношений. Деловая этика. 

3 Ролевая структура команды 

Социальные, интеллектуальные и функциональные роли. Рациональные и эмоциональные компетенции и 

функции членов команды. Характеристика ролей, содержание функций руководителя, заместителя, 

генератора идей, скептика, поставщика информации, исполнителя, контролера и других ролей. 

4 Этапы становления команды 

Определение целей создания команды. Подбор кандидатов, требования к кандидатам. Целеполагание. 

Миссия, ценности. Распределение функций. Документальное фиксирование принципов существования 

команды. Принятие ответственности за результат команды. Ситуационное лидерство (лидерство под 

задачу). Конструктивное взаимодействие и самоуправление. Принятие единого командного решения. 

Формирование структуры команды: функционально-ролевое распределение в команде.   

5 Технологии работы команды 

Планирование объема работ,  временного ресурса.  Ситуационный анализ. Способы координации 

взаимодействия. Способы информационного обмена между членами команды. Методы принятия 

решений. Способы компьютерной обработки  результатов. Правила этического взаимодействия. 

Управление конфликтами. Неформальные отношения сотрудников. Чувство сплоченности. 

Формирование устойчивого чувства «мы». Доверие, понимание и принятие индивидуальных 

особенностей. Мотивация на совместную деятельность. Создание опыта высокоэффективных совместных 

действий. Неформальный авторитет. 

6 Формирование имиджа команды  

Стиль общения с трудовым коллективом. Слияния, поглощения, реструктуризации команд. 

Формирование проектных групп и команд, горизонтальные связи внутри коллектива. Формирование 

позитивного отношения. Этические принципы общения со стейкхолдерами. Укрепление командного 

духа. Правила поведения при частичном поражении. Изменение стиля управления и критериев подбора 

членов команды. Перераспределение зон ответственности. 

7 Завершающий этап работы команды 

Методы предупреждения профессионального и эмоционального выгорания. Постановка будущих 

перспективных целей.  Пути преодоления возможного кризиса и раскола команды. Возможное 

неформальное лидерство. Роль лидера в позитивной истории команды. Этические нормы поощрения   

бывших  членов команды. Этические правила  принятия  новых членов команды. 

8 Проблемы  командообразования 

Психологический блок проблем: различный темперамент и профессиональный уровень членов команды. 

Отсутствие доверия и боязнь конфликтов. Управленческий блок проблем: стили разрешения конфликтов.  

Принятие решений. Мера ответственности членов команды. Коммуникации внутри команды. Трудности 

реализации стратегических планов проекта.  

9 Проблемы отношений лидера и команды 

Одиночество лидера.  Факторы, влияющие на единоличное или совместное решение. Ответственность 

руководителя. Творчество  и коллективизм. Возможность /невозможность дружеских отношений лидера 

и членов команды. 

10 Мониторинг эффективности деятельности команды 

Критерии эффективности деятельности членов команды. Расчет экономической и социальной 

эффективности. Затратные методы оценки труда и вклада участников в результат команды. 

Альтернативные методы оценки персонала.  Анализ производительности труда. Интеллектуально-

креативный ресурс. Методы принятия решений внутри команды. Способы организации работ.  

Трудозатраты и длительность рабочего времени. Исполнительская дисциплина. Оценка процедуры 

взаимодействия, передачи информации. 

11 Инструменты  развития перспективы  для  командообразования 

Корпоративные программы. Верёвочный курс. Корпоративные праздники, корпоративное волонтерство и 

корпоративная благотворительность. Тимбилдинг, тренинги личностного роста. Командный коучинг.  

Курсы повышения квалификации по этике делового общения,  командообразованию. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Обучение построено на основе системы 

аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка 

докладов, рефератов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.02. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель кафедры СОИМУ, Русанов М.А., 

m_rusanov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
Знать: виды программных средств взаимодействия в команде, обмена информацией и отслеживания процесса 

командной работы; 

Уметь: использовать программные средства взаимодействия в команде, обмениваться информацией и 

отслеживать процессы командной работы; 

Владеть: должен владеть навыками работы с программными средствами для обмена информацией, 

взаимодействия в команде и работы с общими и индивидуальными процессами разработки. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Содержание и задачи дисциплины Программные средства организации командной работы. Уровни 

взаимодействия: электронные средства связи, электронные конференции, электронные средства 

управления. Передача информации и обмен данными. Системы управления проектами, управления 

документооборотом и базы знаний. Корпоративные информационные системы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по разделам, 

каждых из которых завершается формой текущего контроля. Самостоятельная работа 

предусматривает решение типовых задач и разбор базовых моделей. Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков проводится при выполнении лабораторных (практических) работ. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.03. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование у студентов представления о психологии общения в целом,  навыков профессионального 

общения, умения анализировать различные ситуации межличностного общения 

Студент должен знать:  

- теоретические аспекты психологии общения; 

- структуру общения и функции  

- основные закономерности общения 

- особенности воздействия в процессе общения 

- структуру и функции конфликта 

- методы разрешения конфликтов 

Студент должен уметь:  

-  анализировать процесс общения 

- уметь анализировать конфликтные ситуации 

- применять практические навыки на практике 

Студент должен владеть навыками: 

- творческого подхода в процессе общения 

- анализа различных ситуаций межличностного общения 

эффективного делового общения. 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Межличностное общение как социально-психологическая проблема: Определение понятия 

«общение». Функции, структура и средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа 

общения. Стороны общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 

2 Деловое общение, его виды и формы: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма 

делового общения. Психологические аспекты переговорного процесса. Психологические особенности 

публичного выступления 

3 Повышение эффективности межличностного общения: Барьеры и способы эффективного общения. 

Повышение эффективности делового общения. Психологическое воздействие в межличностном 

общении. Этическая сторона психологического воздействия. Конфликты в сфере межличностного 

общения и методы их разрешения 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические или семинарские 

занятия, организованная самостоятельная работа студентов, тестирование, письменные 

домашние задания, устные опросы, контрольные работы. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.04. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.п.н.Еремеева Людмила Ивановна,  е-mail: 

L_Eremeeva@ugrasu.ru,   доцент, к.пс.н Наумова Мария Вадимовна, е-mail: naumova_maria@mail.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
Цели освоения дисциплины «Психология социального взаимодействия»: 

- расширение знаний об особенностях социального взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в 

деловом, профессиональном общении; 

- формирование умений находить конструктивный способ выхода из трудных, конфликтных ситуаций 

социального взаимодействия;  

- формирование умений диалогического взаимодействия, совместного, коллегиального решения задач, 

определять свою роль в команде   

Студент должен знать:  

- закономерности социального взаимодействия,  особенности делового общения, теории лидерства,  командного 

взаимодействия;  

- основные закономерности общения и взаимодействия между людьми; понимать общение как универсальный 

механизм социального взаимодействия; 

- особенности стратегии сотрудничества как наиболее эффективного способа для достижения поставленной 

цели  

Студент должен уметь:  

- выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их анализ;  

- применять социально-психологические методы и технологии при решении профессиональных задач 

- определять свою роль в команде 

Студент должен владеть: 

- понятийным аппаратом психологии социального взаимодействия, 

- навыками аналитического анализа собственной роли в команде. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 

mailto:L_Eremeeva@ugrasu.ru
mailto:naumova_maria@mail.ru
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основы психологии социального взаимодействия людей. 

Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность в системе 

социальных связей и отношений. Отчуждение личности: причины, формы проявления и пути 

преодоления. Межличностные отношения и социальное взаимодействие. 

Сущность понятия и структура социальных связей, социального действия, переход от социального 

действия к социальному взаимодействию. Виды социальных связей: социальный контакт, социальное 

взаимодействие, социальные отношения. Психология взаимодействия людей. Особенности 

межличностных отношений. Виды взаимоотношений  

2 Психология делового профессионального взаимодействия. 

 Особенности делового профессионального общения. Характеристика  делового профессионального 

общения. Принципы и правила профессионального общения. Особенности конфликтного взаимодействия 

в деловом общении. Социально-психологическое содержание понятия «конфликт». Групповые и 

организационные конфликты.  Понятие управления конфликтом. Сущность и характеристика 

сотрудничества как оптимальной стратегии поведения человека в конфликте 

3 Психология социально-ролевого и командного взаимодействия 

Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы формирования команды.  

Характеристики и особенности коллектива как группы высокого уровня развития. Социально-

психологическая характеристика коллектива. Групповая сплоченность как социально-психологический 

феномен. Групповая совместимость. Социально-психологический климат. Лидерство и руководство в 

малых группах. Власть и влияние как психологические явления. Власть и авторитет. Стили и теории 

лидерства.  Психологические типы лидеров. Качества и функции руководителя. Критерии эффективной 

работы лидера. Поведение лидера в группах. Эффективные способы управления малой группой 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному 

принципу (3 раздела), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и 

выполнением домашнего задания. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.05. ЛИДЕРСТВО 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент к.ф.н. Петрова Т.А., преподаватель Устюжанцева А.Н. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
1.Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

2.Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п). 

3.Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

4.Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команд 
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Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение в лидерство 

1. Сущность понятия «лидерство»: многоаспектность, определение, заблуждения 2. Взаимосвязь 

лидерства и управления. Сферы лидерства в организации 3. Власть и влияние 4. Элементы лидерства 

2 Традиционные концепции лидерства 

1. Лидерство на основе личностных качеств 2. Поведенческий подход к лидерству 3. Ситуационный 

подход к лидерству 

3 Теории лидерских качеств 

1. Теория Ф. Вудс 2. Типы лидеров по Р. Кеттел и Г. Стайс 3. Исследования Р. Стогдилл 4. Качества 

лидера по Р. Манн 5. Теория А. Лоутон и Э. Роуз 

4 Поведенческие теории лидерства  

1. Традиционная классификация стилей лидерства 2. Двумерная трактовка стилей лидерства 3. 

Современная классификация стилей лидерства. Достоинства и недостатки традиционных стилей 

лидерства 

5 Ситуационные теории лидерства  

1. Модель ситуационного лидерства Ф. Фидлера 2. Подход «путь-цель» Т. Митчела и Р. Хауса 3. Модель 

Херси-Бланшара 4. Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона 5. Достоинства и 

недостатки ситуационного подхода к лидерству 

6 Имидж лидера 

1. Понятие и виды имиджа 2. Характеристики и структура имиджа 3. Пути формирования имиджа 

7 Работа лидера с командой  
1. Команды в организациях. Типы и характеристики команд. 2. Эффективность команд. 3. Руководство 

виртуальными и глобальными командами. 4. Разрешение конфликтов, возникающих в командах 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, в т.ч. деловые 

игры, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, 

текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные контрольные работы, 

тестирование, устные опросы). 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.05.06. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.н. Третьякова Любовь Анатольевна, е-mail: 

l_tretyakova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции 20 20   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
20 20   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 68 68   
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Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
- дать основные принципы организации научного исследования в сфере журналистики, определить цели и 

задачи медиаобразования, определить его векторы; 

- дать возможность студенту разобраться в ключевых аспектах и концепциях медиаобразования, знать историю 

медиаобразования, понимать актуальность этого направления в современном образовании; 

- дать модельное представление о структуре личности журналиста в совокупности профессионально- 

творческих и социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в 

стране и за рубежом; 

-  сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой личности; познакомить 

с историей и системой современного журналистского образования в России и за рубежом.  

-   сформировать необходимость повышения осведомленности аудитории о механизмах функционирования 

СМИ, о возможностях массовой коммуникации и последствиях ее воздействия на общество, развития навыков 

свободного самовыражения. 

Студент должен знать:  

  что такое самообразование; 

 базовые характеристики медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, 

анимация);   

Студент должен уметь: 

-   себя организовывать; 

  - использовать эффективные формы взаимодействия с общественным мнением;  

Студент должен владеть 

- качествами личности, необходимыми   для самообразования; 

   - основными методами изучения аудитории и  общественного мнения 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-3 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

История Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Межличностное 

общение, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование, Основы 

производственного менеджмента, Основы 

корпоративной культуры 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Предмет, методы и задачи медиаобразования: медийный человек, информационная грамотность 

ребенка, векторы развития медиаобразваонгия, этапы развития медиаобразования, медийная грамотность. 

2 Российский модуль медиаобразования: непрерывное медиаобразвоание, школьное медиаобразование, 

медиаобразование в вузе, Медиаобразваоние для учителей, воспитателей. Югре: интерактивная модель 

медиаобразования, Фестиваль  школьных СМИ 

3 Вектор развития медиаграмотности в «СМИшка», Школа юного журналиста, городская газета юных 

журналистов «Парта». 

Организация учебных занятий по дисциплине. Дисциплина построена по модульному принципу (3 

модуля), каждый модуль завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего 

задания. 

 

Б1.В.ДВ.06. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.6 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.06.01. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 



 144 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 - готовность использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований со 

специализацией 

Знать:  теоретические основы литолого-генетического 

анализа и стратиграфических исследований 

Уметь: анализировать специализированные геологические 

карты; использовать фациальный анализ для восстановления 

физико-географических условий прошлого 

Владеть: представлениями об основных закономерностях 

тектонического развития Земли; методами литолого-

генетического анализа осадочных горных пород 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические 

знания при 

выполнении 

производственных, 

технических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, Структурная 

геология, Региональная геология, Основы учения о 

полезных ископаемых, Геология и геохимия нефти и газа, 

Подземная гидромеханика, Литология, Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Физика Земли, 

Геоморфология и четвертичная геология, Геотектоника и 

геодинамика, Стратиграфия и основы палеонтологии, 

Гидрогеология и инженерная геология, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ГЕОЛОГИЮ И  СТРАТИГРАФИЮ. Предмет, задачи и 

практическое значение стратиграфии. Основные принципы стратиграфии. Стратиграфический кодекс 

России. Методы относительной геохронологии (структурный, палеонтологический, событийный, 

палеомагнитный и др.) Международная геохронологическая шкала. Общая стратиграфическая шкала. 

Соотношение геохронологических и стратиграфических подразделений. 

2 СТРОЕНИЕ И ГЛАВНЕЙШИЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ. Океаническая и континентальная 

кора. Платформы и геосинклинали. Срединно-океанические хребты, абиссальные равнины, 

глубоководные желоба. Пассивные и активные континентальные окраины. Основные положения 

геосинклинальной концепции. Стадии развития геосинклинали. Основные положения тектоники 

литосферных плит. Спрединг, субдукция, рифтогенез. 

3 ФАЦИИ И ФОРМАЦИИ. Важнейшие критерии фациального анализа. Абиотические и биотические 
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факторы обитания морских организмов. Палеогеографические обстановки. Основные группы фаций: 

континентальные, морские и переходные. Основные типы осадочных формаций: геосинклинальные, 

краевого прогиба, платформенные. Характеристика основных типов разрезов: геосинклинальных и 

платформенных.  

4 ДОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЛИ. ДОКЕМБРИЙ. Стратиграфическое расчленение и ранг 

стратиграфических подразделений. Физико- географические условия Земли в докембрии. 

Отличительные черты осадконакопления. Платформы, геосинклинали и геосинклинальные пояса. 

Проявления складчатости. Органический мир докембрия. Полезные ископаемые докембрия. 

5 ФАНЕРОЗОЙ. ПАЛЕОЗОЙ. Органический мир, палеогеография, эпохи складчатости (каледонская, 

герцинская) и полезные ископаемые кембрия, ордовика, силура, девона, карбона, перми. Основные 

черты палеозойского этапа развития земной коры. Отличительные черты осадконакопления. Примеры 

анализа характерных разрезов.  Платформы, геосинклинали и геосинклинальные пояса.  

6 МЕЗОЗОЙ. Органический мир, палеогеография, этапы киммерийской складчатости, полезные 

ископаемые триаса, юры и мела. Отличительные черты осадконакопления. Примеры анализа 

характерных разрезов. Платформы и геосинклинальные пояса. Основные черты мезозойского этапа 

развития земной коры. 

7 КАЙНОЗОЙ. Органический мир, палеогеография, этапы альпийской складчатости, полезные 

ископаемые палеогена, неогена и четвертичного периодов. Отличительные черты осадконакопления. 

Изменения климата и оледенения. Неотектонические движения. Основные черты кайнозойского этапа 

развития земной коры. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.06.02. ФИЗИКА ЗЕМЛИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 - готовность использовать 

теоретические знания при 

выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных исследований со 

специализацией 

Знать:  физические характеристики и физические процессы, 

происходящие в недрах Земли. 

Уметь:  применять математические методы и физические 

законы для решения типовых профессиональных задач; 

давать приближенную оценку упругих констант изучаемой 

геологической среды на основании сейсморазведочных 

материалов;  рассчитать возраст горных пород по данным 



 146 

определений содержаний  радиоактивных элементов. 

Владеть:  навыками поиска необходимой информации из 

опубликованных источников и Интернета о физических 

параметрах Земли, распределении землетрясений в различных 

ее частях, состоянии магнитосферы 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические 

знания при 

выполнении 

производственных, 

технических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, Историческая 

геология, Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология и 

геохимия нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и основы 

палеонтологии, Гидрогеология и инженерная геология, 

Основы петрофизики и разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 ПРЕДМЕТ КУРСА, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, ТЕРМИНЫ. Понятие о разведочной геофизике: сейсмо-, 

грави-, магниторазведка, геотермия, метод радиометрии. Связь геофизики с петрофизикой, 

геодинамикой, сейсмотектоникой и др. Составные части физики Земли: статика и динамика. 

Физические методы исследования глубин: теоритические и экспериментальные. 

2 ЗЕМЛЯ КАК КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО. ФОРМА И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. Место Земли 

во Вселенной. Геоид. Радиусы Земли. Оболочки Земли: земная кора, верхняя и нижняя мантия, 

внешнее и внутреннее ядро. Основные параметры внутреннего строения: скорость сейсмических волн, 

плотность и температура пород, геотермические градиент и ступень. Вещественный и химический 

состав Земли в целом и по геосферам. 

3 ОБОЛОЧКИ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ. Тектоносфера, литосфера, астеносфера. Земная 

кора и типы земной коры: континентальная, океаническая и переходная. 

4 ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ: одно-, двух- и трехмерные. Типы моделей земной коры по 

слоистости: одно-, двух- и трехслоистые, блоково-слоистые, блоковые неоднородно-слоистые. 

5 ДИНАМИКА ЗЕМЛИ. Тектонические гипотезы: поднятий, контракций, пульсационная, 

расширяющейся Земли, дрейфа континентов, фиксистская. Новая глобальная тектоника (тектоника 

литосферных плит). Связь природных катастроф иновой глобальной тектоники, геодинамики Земли и 

литосферных плит. Пояса сейсмичности. Гипотеза спрединга Вайна и Мэтьюза. Основные положения 

тектоники плит. Причина движения плит – конвективные течения в мантии. 

6 ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ И ПЛОТНОСТЬ. Система координат. Напряжённость, потенциал и 

уровенные поверхности. Гравитационное поле Земли. Геоид. Гидростатическое равновесие Земли. 

Изостазия. Земные приливы 

7 СЕЙСМИЧНОСТЬ ЗЕМЛИ. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Общие понятия. Причины землетрясений. Параметры 

землетрясения, определяемые по сейсмическим данным. Закономерности распределения землетрясений. 

Афтершоки. Типы землетрясений: тектонические, вулканические, экзогенные и техногенные. 

Гипоцентр, эпицентр, изосейст. Сейсмические волны. Магнитуда и ее соотношение с 12-бальной 

шкалой интенсивности. 

8 СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Классификация по типу деформаций, по характеру распространения, по 

времени распространения, по использованию в сейсморазведке. Поверхностные волны. Волны Лява и 

Рэлея. Скорости волн в породе. 

9 ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗЕМЛИ. Основные понятия геотермики. Основные источники 

энергии Земли. Тепловой поток. Распределение температур в недрах. 

10 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Магнетизм горных пород. Структура магнитного поля. О природе 

магнитного поля Земли. Палеомагнетизм. 

11 РАДИОАКТИВНОСТЬ И ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ. Естественная радиоактивность. Радиометрические 

способы определения абсолютного возраста. Возраст Земли. 
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Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.07. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.7 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.01. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н., Нестерова Людмила Леонидовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-7 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-7 - готовностью применять 

правила обеспечения 

безопасности 

технологических процессов, а 

также персонала при 

проведении работ в полевых 

условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в 

лабораториях 

Знать: механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем 

различных областей земного шара; основные черты 

кризисных экологических ситуаций связанных с техногенным 

преобразованием природной среды. 

Уметь: проводить оценку техногенных систем, их 

взаимодействия с окружающей средой;  давать 

характеристику  технических аварий и  катастроф; 

Владеть: пониманием вероятной меры опасности причинения 

вреда природной среде и здоровью населения, проживающего 

в регионах с различной степенью антропогенной нагрузки. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-7 - готовностью применять правила 

обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении 

работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях 

Техника 

разведки 

Промышленная безопасность и 

охрана труда, Безопасность 

ведения геологоразведочных 

работ 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой. Природные и техногенные 
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системы. Понятие риска и его характеристики. Термины и определения: предельно-допустимый, 

приемлемый, пренебрежимый риски, индивидуальный, коллективный, популяционный риски, 

экономический, социальный, экологический, биологический риски, риск для здоровья, риск 

нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Понятие опасности. Методы 

выявления и классификации опасностей 

2 Оценка экологического риска. Основные принципы и критерии управления риском. Структура 

экологического риска. Блок-схема  этапов оценки экологического риска: формулирование проблемы и 

разработка плана анализа ситуации; анализ экологической ситуации; обработка данных, 

формирование выводов, представление материалов заказчику. Методы идентификации рисков. Оценка 

неопределенности. Основные понятия теории вероятности. Оценка риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Канцерогенный, 

неканцерогенный риски 

3 Технические аварии и  катастрофы. Категории опасных объектов. Классификация аварий и 

катастроф в зависимости от причин их возникновения и характера проявления. Аварии с выбросом 

(выливом) аварийно-химически опасных веществ (хлор, аммиак, нефть, нефтепродукты). Степень 

химической опасности объекта. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

4 Меры по ликвидации их последствий технических аварий и  катастроф. Система управления 

безопасностью на предприятии. Предотвращение аварий. Противоаварийные мероприятия. Помощь 

пострадавшим. Документирование анализа рисков: декларирование безопасности, паспорта риска. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.02. БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н., Нестерова Людмила Леонидовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПСК-3.8 
Студент должен 

Знать: требования основных нормативных документов в области предотвращения и ликвидации 

последствий природного и техногенного характера,  гражданской обороны;    профессиональных заболеваний;  

правила безопасности при решении профессиональных задач; основы организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; правила применения средств индивидуальной защиты;  

порядок и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях  
Уметь: оценивать и применять основы охраны труда, для предупреждения травматизма при 

проведении геологоразведочных работ; оценивать основные вредные и опасные производственные факторы,  

способы защиты от них 
Владеть: навыками оценки обстановки для идентификации возможных опасностей; навыками выбора 

правильных способов защиты и правил поведения при угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

повседневной деятельности 
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Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-7 - готовностью применять правила 

обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении 

работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях 

Техника 

разведки 

Промышленная безопасность и 

охрана труда, Безопасность 

ведения геологоразведочных 

работ 

2 ПСК-3.8 - способностью осуществлять 

экологическую экспертизу проектов, составлять 

экологический паспорт, оценивать, 

предотвращать экологический ущерб на 

производственных объектах и ликвидировать 

его последствия 

 Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды, Охрана 

окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Экологическая экспертиза, 

Экологическая безопасность 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Характерные системы «человек - 

среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Понятия «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 

безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды.  

2 Человек и техносфера. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы 

и ее отдельных компонентов 

3 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.  

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы 

установления. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни 

4 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и 

негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы 

определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их 

влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека.  

6 Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Психические процессы, свойства 

и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, психические свойства, психические 

состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Виды и условия трудовой деятельности.  

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Основные понятия и 

определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной 

опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. 

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Страхование 

рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков.  

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
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Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.08. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.8 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.08.01. ОСНОВЫ ПЕТРОФИЗИКИ И РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший  преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
8 8   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 32 32   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-4 

 
Знать: - основные физические свойства горных пород и методы их изучения;  

- методы проведения петрофизических расчетов; 

Уметь: - использовать современные процедуры цифровой обработки петрофизических данных; 

- оценивать результаты исследований физических свойств кернового материала; 

- строить петрофизические зависимости с учетом литологических особенностей конкретных 

горных пород; 

Владеть: - опытом установления и обоснования граничных значений физических свойств горных пород и 

петрофизических констант; 

- опытом построения и обоснования петрофизических зависимостей; 

- опытом определения физико-механических свойств пород. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические 

знания при 

выполнении 

производственных, 

технических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, Физика, 

Общая геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, 

Историческая геология, Структурная геология, 

Региональная геология, Основы учения о полезных 

ископаемых, Геология и геохимия нефти и газа, 

Подземная гидромеханика, Литология, 

Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и 

основы палеонтологии, Гидрогеология и 

инженерная геология, Основы петрофизики и 

разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ПК-4 - 

способностью 

осуществлять 

Основы геодезии и 

топографии, Структурная 

геология, Геоморфология 

Геологическое сопровождение разработки, 

Геоинформационные системы в геологии, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород 
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привязку своих 

наблюдений на 

местности, 

составлять схемы, 

карты, планы, 

разрезы 

геологического 

содержания 

и четвертичная геология, 

Геологическая съемка: 

методы полевых 

исследований, Полевая 

геологическая практика, 

Полевая геологосъемочная 

практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Неоднородность горных пород. Причины изменчивости состава, структуры и текстуры. 

Размеры неоднородностей. Естественная кусковатость горных пород, размеры слагающих их зерен, 

фракталы. Классификация физических свойств горных пород. Петрофизические модели различных 

типов горных пород. 

2 Плотность горных пород. Плотность минералов, связь со структурой и составом. Плотность 

различных типов пород. Связь плотности с пористостью и другими свойствами. Плотность различных 

типов горных пород. Способы определения плотности пород 

3 Коллекторские свойства горных пород. Пористость. Типы пористости и определяющие ее факторы. 

Пористость осадочных магматических и метаморфических пород. Способы определения пористости. 

Проницаемость различных горных пород. Определение проницаемости. Зависимость коллекторских 

свойств от термобарических условий 

4 Механические свойства горных пород.  
Прочность. Прочность горных пород на сжатие, на сдвиг, на изгиб и на растяжение. Пластичность. 

Пластические деформации, ползучесть. Классификация осадочных горных пород по пластичности. 

Твердость. Характеристики твердости и пластичности горных пород. Абразивность горных пород. 

5 Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое сопротивление минералов и 

жидкой фазы горных пород. Электропроводность магматических и метаморфических пород. 

Диффузионно-адсорбционная, фильтрационная и вызванная электрохимическая активность 

горных пород: физико-химические основы, способы измерения, связь с составом, структурой, 

текстурой и другими свойствами пород 

6 Упругие свойства горных пород. Упругие параметры физических тел. Модули упругости: сдвига, 

всестороннего сжатия, Юнга, коэффициент Пуассона, сейсмические скорости, затухание. 

Упругие свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических условий. 

Упругие свойства магматических и метаморфических горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. Упругие 

свойства осадочных пород: зависимость от состава, литологии, структуры, пористости, насыщения, 

глинистости, возраста, термодинамических условий, пределы изменений. 

7 Тепловые свойства горных пород. Тепловые параметры физических тел: теплопроводность, 

теплоемкость, температуропроводность, коэффициент теплового расширения. 

Теплофизические свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических 

условий. Теплофизические свойства различных типов горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. 

Способы определения теплофизических параметров горных пород и минералов 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.08.02. ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший  преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
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Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
8 8   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 32 32   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

 
Знать: - основные физические свойства горных пород и методы их изучения;  

- методы проведения петрофизических расчетов; 

Уметь: - использовать современные процедуры цифровой обработки петрофизических данных; 

- оценивать результаты исследований физических свойств кернового материала; 

Владеть: - опытом установления и обоснования граничных значений физических свойств горных пород и 

петрофизических констант. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-1 - готовность 

использовать 

теоретические 

знания при 

выполнении 

производственных, 

технических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Математика, 

Физика, Общая 

геология 

Общая геохимия, Теоретическая механика, Историческая 

геология, Структурная геология, Региональная геология, 

Основы учения о полезных ископаемых, Геология и 

геохимия нефти и газа, Подземная гидромеханика, 

Литология, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Геоморфология и четвертичная геология, 

Геотектоника и геодинамика, Стратиграфия и основы 

палеонтологии, Гидрогеология и инженерная геология, 

Основы петрофизики и разрушения горных пород, Научно-

исследовательская работа,  Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Плотность горных пород. Плотность минералов, связь со структурой и составом. Плотность 

различных типов пород. Связь плотности с пористостью и другими свойствами. Плотность различных 

типов горных пород. Способы определения плотности пород. 

2 Коллекторские свойства горных пород. Пористость. Типы пористости и определяющие ее факторы. 

Пористость осадочных магматических и метаморфических пород. Способы определения пористости. 

Глинистость. Удельная поверхность и извилистость. Факторы, обуславливающие изменение 

удельной поверхности. Определение удельной поверхности и извилистости. 

Влажность. Виды влагоемкости. Химически связанная вода. 

Проницаемость различных горных пород. Определение проницаемости. Зависимость коллекторских 

свойств от термобарических условий 

3 Упругие свойства горных пород. Упругие параметры физических тел. Модули упругости: сдвига, 

всестороннего сжатия, Юнга, коэффициент Пуассона, сейсмические скорости, затухание. 

Упругие свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических условий. 

Упругие свойства магматических и метаморфических горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. Упругие свойства 

осадочных пород: зависимость от состава, литологии, структуры, пористости, насыщения, 

глинистости, возраста, термодинамических условий, пределы изменений 

4 Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое сопротивление минералов и 

жидкой фазы горных пород. Электропроводность биминеральной породы (модель). 
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Электропроводность пористых пород. Параметр пористости. Электропроводность глинистых пород. 

Связь электропроводности горных пород с другими свойствами. 

Электропроводность магматических и метаморфических пород. 

Диффузионно-адсорбционная, фильтрационная и вызванная электрохимическая активность горных 

пород: физико-химические основы, способы измерения, связь с составом, структурой, текстурой и 

другими свойствами пород. Диэлектрические свойства минералов и горных пород: теория, 

экспериментальные данные, связь с другими свойствами, способы измерения. Поляризация (вызванная 

и спонтанная). 

5 Магнитные свойства горных пород. Диа-, пара-, ферро-, антиферро-, ферримагнетизм минералов. 

Наиболее распространенные в природе магнитные минералы. Магнитная восприимчивость, 

проницаемость, намагниченность, коэрцитивная сила, блокирующая температура, точка Кюри. 

Зависимость магнитных свойств горных пород от размера, формы и концентрации зерен магнитных 

минералов. Магнитные свойства различных типов горных пород. Магнитные свойства горных пород в 

различных термодинамических условиях 

6 Тепловые свойства горных пород. Тепловые параметры физических тел: теплопроводность, 

теплоемкость, температуропроводность, коэффициент теплового расширения. 

Теплофизические свойства различных типов горных пород: зависимость от состава, структуры, 

термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. 

Способы определения теплофизических параметров горных пород и минералов 

7 Ядерно-физические свойства горных пород. Радиоактивность элементов: типы ядерных распадов, 

основные радиоактивные элементы и их характеристики, распространение в природе, энергетические 

спектры излучения. 

Естественная радиоактивность различных типов горных пород. Связь радиоактивности пород с 

условиями их образования и с другими физическими и геохимическими параметрами. 

Методы исследования ядерно-физических свойств горных пород и минералов 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.09. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.9 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.09.01. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-10 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды Содержание компетенций 
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компетенции 

ПК-10 - готовностью 

использовать знания 

методов проектирования 

полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора 

технических средств при 

их проведении 

Знать:  
- фракционный, элементный, групповой и индивидуальный 

состав нефти и газа;  

- набор показателей, характеризующих состав, свойства (физ.-

химические, технологические), качество нефти и газа; 

- нормативную документацию по методам исследования нефти и 

газа (ГОСТы, ТУ, РД и др.). 

Уметь:  
- определять необходимый комплекс аналитических методов для 

получения информации о составе нефти и газа при обеспечении 

технологических процессов добычи, транспортировки, хранения 

углеводородного сырья;. 

Владеть: 

- навыками разработки схемы исследования нефти или газа; 

- практическими приемами отбора и исследования нефти и газа . 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ПК-10 - готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Техника разведки, Инженерное 

проектирование, Геологическая 

съемка: методы полевых 

исследований, Полевая 

геологическая практика, Полевая 

геологосъемочная практика, 

Геологическая инженерная графика 

Проектирование 

геологоразведочных работ, 

Проектирование разработки 

месторождений, 

Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цели, задачи,  структура курса. Основы лабораторного исследования нефти и газа. Этапы 

исследования состава и свойств нефти и газа – историческая справка. Методы исследования нефти и 

газа, обоснование и выбор методики. Принципы количественного химического измерения, расчета и 

представления результатов анализа. Метрологические характеристики аналитических данных.   

2 Состав и свойства нефтей. Физико-химические свойства нефтей. Индивидуальный, групповой и 

фракционный состав нефти. 

3 Отбор и подготовка проб к исследованию. Отбор проб нефти и газа. Пластовые и поверхностные 

пробы. Особенности отбора проб для геохимических исследований. Упаковка, транспортировка и 

хранение проб нефти и газа. Подготовка нефтей к технологическому и геохимическому анализу. 

Обезвоживание, обессоливание, дегазация и деасфальтенизация нефтей. Термохимические и 

электрические методы разрушения водо-нефтяных эмульсий. 

4 Физико-химические и товарно-технические свойства нефти и газа. Плотность и удельный вес. 

Молекулярная масса. Способы выражения. Методы определения. Связь плотности углеводородов с 

размерами и строением молекул. Определение молекулярной массы высокомолекулярных 

компонентов нефтей. Расчетные методы определения плотности и  молекулярной массы. Оптические 

свойства нефтяных компонентов. Преломление света и способы его исследования. Связь 

коэффициентов преломления со строением молекул. Оптическая активность (поляриметрия) нефтей.  

Реологические свойства нефтей и нефтепродуктов. Методы определения вязкости и статического 

напряжения сдвига. Температура застывания и кристаллизации. Температура вспышки, воспламенения 

и самовоспламенения. Методы и аппаратура для изучения технических характеристик нефтей и 

нефтепродуктов. Влияние состава на товарно-технические характеристики нефтепродуктов. 

5 Методы выделения и разделения компонентов нефти. Обнаружение и количественное определение 

воды, механических примесей и солей в нефти. Метод Дина-Старка. Выделение и определение 

содержания в нефти нейтральных смол, асфальтенов, асфальтогеновых кислот по Маркуссону. 

Способы выделения и определения твердого парафина: вымораживание (низкотемпературная 

кристаллизация) парафина.  Атмосферная и вакуумная перегонка и ректификация. Стандартные 

способы определения фракционного состава нефтей и нефтепродуктов. Снятие кривых однократного 

испарения (ОИ) и истинных температур кипения (ИТК). Экстракционные процессы в анализе 

нефтепродуктов. Экстракция кислот и оснований из нефти. Экстракция селективными 

растворителями. Практическое проведение процессов экстракции. 
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6 Методы  исследования химического состава нефтей. Определение группового состава нефтяных 

фраций. Метод анилиновых точек. Адсорбционные (прямые) и расчетные (n-d-M, E-d-M) методы 

определения группового состава нефтяных фракций. Методы, связанные с химическим 

преобразованием анализируемых веществ. Образование производных (этерификация, окисление, 

восстановление, галогенирование и т.д.) в анализе гетероатомных соединений.  Деструктивные методы 

исследования структуры гетероатомных и высокомолекулярных компонентов нефти. 

7 Хроматографические методы разделения и исследования компонентов нефти. Классификация 

хроматографических процессов. Важнейшие адсорбенты (силикагель, окись алюминия, активные угли, 

цеолиты) их свойства и области применения. Принципы выбора подвижной фазы. Элюотропный ряд 

растворителей. Конструктивное оформление хроматографических процессов.  Качественный 

хроматографический анализ. Способы идентификации индивидуальных соединений и их групп по 

характеристикам удерживания. Количественный хроматографический анализ. Методы 

количественной обработки хроматограмм (абсолютная калибровка, нормировка, применение 

внутренних стандартов). Сочетание хроматографии с другими физическими и химическими методами 

исследования. 

8 Спектральные и электрохимические методы анализа. Потенциометрическое и 

кондуктометрическое титрование, их использование при исследовании гетероатомных компонентов 

нефти.  Происхождение спектров поглощения. Основной закон светопоглощения.  Применение 

спектроскопии в УФ- ИК- и видимой областях спектра для идентификации и количественного 

определения отдельных групп соединений. Спектроскопия комбинационного рассеяния. Спектры 

люминесценции и флуоресценции. Квантово-механическое обоснование методов электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Применение методов  ЭПР 

и ЯМР при исследовании горючих ископаемых. Масс-спектрометрия и хромато-масс-спектрометрия в 

исследовании нефтей. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.09.02. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.1 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 
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ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и 

разведку месторождений 

нефти, газа, газового 

конденсата 

Знать:  традиционные и новейшие гипотезы происхождения 

нефти и газа, принципы образования и рассеивания нефтяных и 

газовых месторождений; принципы системного анализа 

нефтегазоносности недр; виды геохимических методов  поисков 

полезных ископаемых,  их  классификацию. 

Уметь: выделять критерии прогнозирования нефтегазоносности 

недр; планировать, организовывать геохимический поиск нефти 

и газа  

Владеть: принципами геохимического поиска нефти и газа, как 

составной части системного анализа прогнозирования 

нефтегазоносности недр.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПСК-3.1 - 

способностью 

осуществлять поиски и 

разведку 

месторождений нефти, 

газа, газового 

конденсата 

Техника разведки, 

Полевая геофизика 

Теоретические основы поисков и разведки нефти газа, 
Нефтегазоносные провинции РФ и зарубежных стран, 

Проектирование геологоразведочных работ, 

Рациональный комплекс геологоразведочных работ, 

Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и защита 

ВКР  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы геохимических поисков нефти и газа. Виды подвижного углеводородного 

сырья. Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация нефтей и их физические 

свойства. Традиционные концепции происхождения нефти и газа. Органическая, неорганическая и 

смешанная гипотезы нефтегазообразования. 

Новейшие представления о происхождении нефти и газа: геодинамическая модель 

нефтегазообразования и миграции УВ; концепция геологической юности газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

2 Теоретические основы геохимических поисков нефти и газа. 

Роль  миграции в образовании и разрушении месторождений нефти и газа. Внутренние и внешние 

факторы миграции. Первичная и вторичная миграция нефти. Формирование  геохимической 

зональности скоплений УВ и ореолов рассеивания веществ в связи с гипотезами нефтегазообразования 

и положениями о миграции углеводородов. 

3 Системный подход к  прогнозированию нефтегазоносности недр. Основные системообразующие 

элементы нефтегазовой геологической мегасистемы: 

- система нефтегазоносных формаций;  

- система геоструктурных, литологических и стратиграфических элементов; 

- система скоплений УВ. 

4 Критерии прогнозирования нефтегазоносности  недр. Палеотектонические, палеогеографические, 

структурные, литолого-фациальные, палеогидрогеологические, геохимические, гидрогеохимические, 

геотермические критерии. Критерии прогноза сохранности скоплений нефти и газа. 

5 Геохимические методы поиска и разведки месторождений нефти и газа. Типы геохимических 

барьеров. Методы поиска: Газогеохимические; Битуминологические; Радиогеохимические; 

Биогеохимические; Литогеохимические. Геохимические построения на региональном этапе 

исследований. Составление сводных литолого-геохимических разрезов. Построение и интерпретация 

карт распределения геохимических параметров 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 
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Б1.В.ДВ.10. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.10 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.10.01. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Асабина Елена Александровна, 

e_asabina@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 32 32   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.8 - способностью осуществлять 

экологическую экспертизу проектов, 

составлять экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать 

экологический ущерб на 

производственных объектах и 

ликвидировать его последствия 

Знать: классификацию и особенности экологической 

опасности. 

Уметь: отличать экологическую опасность от других 

видов опасности в условиях чрезвычайной ситуации. 

Владеть: навыками организации экологической 

безопасности на предприятии 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.8 - способностью осуществлять 

экологическую экспертизу проектов, 

составлять экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать 

экологический ущерб на 

производственных объектах и 

ликвидировать его последствия 

 Охрана окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Безопасность 

ведения геологоразведочных работ, 

Экологическая безопасность 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Необходимость экологической безопасности. Понятие об экологической безопасности. Субъекты и 

объекты экологической безопасности. Градации для оценки устойчивости качества природной среды. 

Различия между экологическим кризисом и экологической катастрофой. 

2 Антропогенное воздействие на окружающую природную среду. Классификация типов воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. Прямое и косвенное воздействие 

на окружающую природную среду. Преднамеренное и непреднамеренное воздействие на 

окружающую природную среду 

3 Факторы возникновения экологических угроз. Взаимные противоречия в природопользовании. 

Эксплуатация природных ресурсов как основа для несовпадения интересов участников. Конкуренция 
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производителей на российском рынке. Конкуренция стран на международном рынке природных 

ресурсов 

4 Экологический терроризм. Понятие об угрозе экологического терроризма. Разрушение природной 

среды как среды обитания человека. Уровни прогнозируемой экологической безопасности. Разные 

аспекты проблемы экологической безопасности 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

5 Экологическая опасность природного происхождения и трубопроводный транспорт. 

Тектонические опасные явления. Метеорологические опасные явления. Гидрологические опасные 

явления. Оползневые явления. Провалы земной поверхности 

6 Экологическая опасность антропогенного происхождения при недропользовании. 

Высвобождение механической энергии. Высвобождение термической энергии. Выбросы ядовитых 

веществ. Цели экологической безопасности на предприятии применительно к персоналу, населению и 

природной среде 

7 Структура экологической безопасности на предприятии. Принципы экологической безопасности, 

принятые на конкретном предприятии. Экологическая политика предприятия. Природные, природно-

антропогенные и антропогенные воздействия. Сезонная и многолетняя частота воздействия. 

8 Оценка интенсивности воздействия предприятия на окружающую природную среду. 
Характеристики для описания воздействия предприятия на природную среду. Направление 

антропогенного воздействия. Вероятность возникновения воздействия. Интенсивность реального и 

планируемого воздействия 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.10.02. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.б.н. Кузнецова Светлана Борисовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 32 32   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.8 - способностью осуществлять 

экологическую экспертизу проектов, 

составлять экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать 

экологический ущерб на 

производственных объектах и 

Знать: методы и средства защиты окружающей среды 

от вредного воздействия, возникающие в ходе добычи, 

транспортировки и хранения  углеводородного сырья 

Уметь: оценивать сложившуюся на промышленном 

объекте экологическую обстановку и предвидеть 

негативные последствия хозяйственной деятельности  
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ликвидировать его последствия на естественный ход природных  процессов 

Владеть: основами обеспечения  взаимодействия 

производственного объекта с природными 

экосистемами с минимальным ущербом для них 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.8 - способностью осуществлять 

экологическую экспертизу проектов, 

составлять экологический паспорт, 

оценивать, предотвращать 

экологический ущерб на 

производственных объектах и 

ликвидировать его последствия 

 Охрана окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Рациональный комплекс 

геологоразведочных работ, Безопасность 

ведения геологоразведочных работ, 

Экологическая экспертиза 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Предмет промышленной экологии, цели, задачи. Основные понятия, термины, определения 

экологии, промышленной экологии. Промышленный техногенез. Функционирование техносферы. 

Критерии промышленного техногенеза.  

2 Промышленное воздействие на окружающую природную среду. Антропогенное воздействие на  

окружающую среду: нарушения и загрязнения. Техногенное загрязнение территории России и ХМАО. 

Воздействие нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду. 

3 Рациональное использование природных ресурсы и защита окружающей среды. Классификация 

природных ресурсов. Проблемы рационального использования природных ресурсов в 

нефтедобывающей  промышленности 

Атмосферно-климатические ресурсы. Защита атмосферы. Нормативно-законодательная база по 

защите атмосферного воздуха в нефтегазодобывающей отрасли. Основные химические загрязнители  

атмосферы. Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха на 

нефтегазодобывающих предприятиях. 

Водные ресурсы. Нормативно-законодательная база по защите водных объектов в 

нефтегазодобывающей отрасли. Сточные воды промышленных предприятий, их характеристика. 

Основные пути и методы очистки сточных вод. Охрана поверхностных вод. Водоохранные зоны.  

Минеральные ресурсы. Минерально-сырьевые  ресурсы, их классификация. Особенности 

использования минерально-сырьевых ресурсов в ресурсных циклах. Резервы восполнения  

минерально-сырьевых  ресурсов. Минеральные  ресурсы ХМАО. 

Почвенно-земельные ресурсы. Земельные фонд  России, ХМАО, его структура. Использование 

земельных ресурсов, их деградация. Загрязнение литосферы в нефтегазодобывающей 

промышленности. Ландшафты, их виды и разрушение. Загрязнение почв и деградация почвенного 

покрова. Рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. Локализация и запасы древесных ресурсов леса в России и ХМАО. Использование 

древесных ресурсов леса. Ресурсно-экологические проблемы освоения древесных ресурсов леса 

Вторичные ресурсы. Отходы как особый ресурс. Способы и проблемы утилизации  и использования 

отходов в нефтегазодобывающей промышленности. Причины, ограничивающие  использование 

отходов   в качестве вторичных ресурсов. 

Особые виды воздействия на окружающую среду в нефтегазодобывающей промышленности. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.11. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.11 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.11.01. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 
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Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.э.н. Такмашева Ирина Вениаминовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-3 
Студент должен:  

Знать: этапы развития экономической науки; основные проблемы современной экономической науки; 

сущность деятельности менеджера и его роль в создании материальных и нематериальных благ. 

Уметь: анализировать возникающие в процессе научного исследования мировоззренченской проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы;  применять специфические методы управления 

Владеть: навыками научного анализа и методологией научного подхода в научно исследовательской 

практической деятельности;  культурой управленческого мышления 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Психология личностной и учебно-

профессиональной эффективности, Основы 

проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые 

основы противодействия экстремизму и 

терроризму, Культура и межкультурное 

взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой 

культуры в социально-историческом, 

этическом и философских контекстах 

Основы 

корпоративной 

культуры, Основы 

производственного 

менеджмента 

2 ОПК-3 - готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

История, Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование 

Основы 

корпоративной 

культуры, Основы 

производственного 

менеджмента 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Понятие операционного подхода к управлению производством. Производственная и операционная 

системы. 

Функционлаьная модель операционной системы. 

2 Производственная и организационная структура предприятия (организации). Типы производства и 

методы его организации. 

3 Создание (проектирование) производств и операционнхы систем. Жизненный цикл производственной 

(операционной) системы 

4 Сущность эффективности производства и её измерение. Критерии выбора вариантов решения 
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производственно-технологических задач. 

5 Конкурентоспособность производства и продукции, сущность и методика расчета. Календарное 

планирование и оперативное управление производством. 

6 Межцеховое и внутрицеховое календарное планирование. 

7 Графоаналитические методы оперативного планирования и управления производственным 

процессами. 

8 Управление персоналом. Организация деятельности кадровых служб. Отбор персонала. Оценка 

сотрудников и прием на работу. Повышение квалификации персонала. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.11.02. ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валериевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ОПК-3 
Целью изучения дисциплины «Основы корпоративной культуры» является создание  у студентов 

представлений о закономерностях формирования корпоративной культуры,  ее составляющих, особенностях  ее 

проявлений и управления в фирме (организации). 

Студент должен: 

Знать: о сущности понятий корпоративной культуры, теоретических и прикладных основах и проблемах 

управления корпоративной культурой; понимать сущность и значимость организационно-культурного подхода 

к управлению организацией; лучшие практики в области корпоративной культуры; подходы к внедрению  

корпоративной культуры  на примере в отечественного и зарубежного  опыта 

Уметь: использовать в практике технологии управления корпоративной культурой с учетом факторов внешней 

и внутренней среды; 

Владеть:  навыками преодоления сопротивления изменениям корпоративной культуры, создания условий для 

развития активного участия персонала, организации в совершенствовании процессов и работ, использовать 

методы мотивации и стимулирования 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

1 ОК-2 - готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

Психология личностной и учебно-

профессиональной эффективности, Основы 

проектной деятельности, Межкультурное 

взаимодействие, История Югры, Правовые 

Основы 

корпоративной 

культуры, Основы 

производственного 
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принятые решения основы противодействия экстремизму и 

терроризму, Культура и межкультурное 

взаимодействия в современном мире, 

Социология и политология, Основы правовой 

культуры в социально-историческом, 

этическом и философских контекстах 

менеджмента 

2 ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Психология личностной и учебно-

профессиональной эффективности, Тайм-

менеджмент, Основы линтехнологий: 

(бережливое производство), Логика, Теория 

принятия решений, Психо-физиологические 

основы здоровья, Психология саморазвития 

История и 

методология 

геологических наук 

3 ОПК-3 - готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

История, Основы управления командой, 

Программные средства организации 

командной работы, Психология социального 

взаимодействия, Лидерство, 

Медиаобразование 

Основы 

корпоративной 

культуры, Основы 

производственного 

менеджмента 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Основы корпоративной культуры. История зарождения представлений о корпоративной культуре. Типы 

корпоративной культуры. Виды корпоративной культуры. Преданность организации как составляющая 

корпоративной культуры. Формирование и поддержание корпоративной культуры. Корпоративные стандарты. 

Методы и технологии диагностики корпоративной культуры 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.12. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.12 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.12.01. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель, Владимирова Галина Леонидовна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8, ОПК-4, ОПК-5 
Студент должен: 

Знать:  
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- основные дискуссионные проблемы недропользования  

- понятие правовой информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации не нарушая правовые основы недропользователя. 

Уметь: 

- применять правовые основы при решении спорных вопросов касающихся недропользования; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств защиты информации. 

Владеть: 

- способами и методами правовых основ в решении различных профессиональных задач; 

- навыками работы с персональным компьютером 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ОК-8 - способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Экономика и основы 

предпринимательства 

Правоведение, Основы трудового 

права 

2 ОПК-4 - способностью ориентироваться в 

базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

Экономика и основы 

предпринимательства 

Правоведение, Основы трудового 

права 

3 ОПК-5 - способностью организовывать 

свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

владением навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований 

 Основы трудового права, Основы 

научного и патентного поиска, 

Производственная практика, 

Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита ВКР, История и 

методология геологических наук 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Право: понятие, норма права, отрасль права. Понятие права, его признаки. Соотношение права и 

государства Функции права и сферы его применения. Право как нормативная форма общественного 

сознания. Взаимосвязь права и социального порядка Норма права, ее структура. Формы (источники) 

права Их связь с экономической и политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция - 

основной закон государства и общества Отрасли права: понятие и система. 

2 Нормы морали, правовое сознание и правовая культура . Понятие норм морали. Общие черты и 

отличие норм права от норм морали. Правовое сознание. Формирование правосознания, его связь с 

системой социокультурных ценностей. Правовая и политическая культура. 

3 Правоотношения и их участники. Понятие и состав правоотношений. Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Субъекты 

публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. 

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

4 Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основание возникновения 

юридической ответственности. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к ответственности. 

Законность и обоснованность ответственности. 

5 Основы конституционного права Российской Федерации . Общая характеристика основ 

российского конституционного строя. Конституция России о правах и свободах человека. Понятие и 

принципы федеративного устройства России. Основы конституционного статуса России и её субъектов. 

Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Федерацией и её субъектами. Система органов государственной власти в России. Принцип разделения 

власти на три «ветви» - законодательную, исполнительную и судебную. Понятие, признаки и виды 

государственных органов. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место 
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в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Правительство 

Российской Федерации, его структура и полномочия. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти. Судебная система, её структура 

6 Права человека и гражданина. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и 

гражданина. Влияние правового статуса человека и гражданина на создание гармоничных, 

сбалансированных способов взаимодействия  людей друг с другом и формирование нормальных 

отношений гражданина и государства. 

7 Основы административного права. Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Основные принципы государственного управления. Понятие 

административного проступка. Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административной ответственности. 

8 Основы трудового права. Понятие трудового права. Коллективный договор. Обеспечение занятости 

и трудоустройство. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок 

заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, 

времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность. Трудовые споры. Механизмы 

реализации и защиты трудовых прав граждан. 

9 Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

Сделки. Представительство. 

Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право интеллектуальной собственности. 

Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Договорные 

обязательства. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. Наследственное право. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.12.02. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Шагут Юрий Кузьмич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-8 
Студент должен: 

Знать: 

- основные дискуссионные проблемы недропользования; 

-  понятие правовой информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации не нарушая правовые основы недропользователя. 

Уметь: 
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- применять правовые основы при решении спорных вопросов касающихся недропользования 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств защиты информации 

Владеть: 

- способами и методами правовых основ в решении различных профессиональных задач 

- навыками работы с персональным компьютером 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

1 ОК-8 - способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Экономика и основы 

предпринимательства 

Правоведение, Основы трудового 

права 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Недра как объект правовых отношений недропользования: недра, ресурсы недр, виды пользования 

недрами, отрасли горного права. 

2 Механизм правового регулирования недропользования. Право недропользования: принципы, методы, 

основания. Правовые основы недропользования. Система законодательства о недрах. Источники права 

недропользования. Регулируемые отношения недропользования. Объекты права недропользования. 

Субъекты права недропользования. 

3 Правовые формы недропользования. Формы недропользования. Внедоговорные формы 

недропользования. Лицензионное соглашение. Соглашение о разделе продукции. 

4 Правовое регулирование различных сфер недропользования: рационального использования и охраны 

недр, пользования геологической информацией, платежей за пользование недрами. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.13. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.13 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.13.01. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-8 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ПК-8 - готовностью применять основные 

принципы рационального 

использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды 

Знать принципы рационального недропользования; 

виды и классификации природных ресурсов 

Уметь характеризовать и оценивать природно-

ресурсный потенциал регионов 

Владеть методикой определения 

ресурсообеспеченности регионов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-8 - готовностью применять 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

Рациональное природопользование и 

экологическое ресурсоведение, Охрана 

окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Ресурсосберегающие технологии в 

нефтегазовом деле 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы недропользования. Положение в системе природопользования. Структура 

отрасли. Принципы современного недропользования. Ресурсная база недропользования. 

2 Государственное управление недропользованием. Горное право. Объекты и субъекты 

недропользования. Горное предприятие. Система госорганов управления и контроля в сфере 

недропользования. 

3 Виды и формы недропользования. Лицензирование недр. Государственный фонд недр. Аукционы и 

конкурсы. Соглашение о разделе продукции. 

4 Экономика недропользования. Горная рента. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Экономическая эффективность недропользования. 

5 Экология недропользования. Основы рационального недропользования. Экологическая экспертиза 

проектов. Экологический паспорт предприятия недропользования. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б.1.В.ДВ.13.02. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
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Коды формируемых компетенций: ПК-8 
Студент должен: 

Знать: основные начала термодинамики, понятия энергии, мощности, коэффициента полезного действия, виды 

и источники энергии; источники и характеристики пластовой энергии, режимы работы залежей; принципы 

ресурсо-энергосберегающих технологий углеводородного сырья; факторы, влияющие на эффективность 

процессов сбора, транспорта и подготовки продукции нефтяных скважин 

Уметь: выбирать наиболее эффективные ресурсо- и энергосберегающие технологии для решения задач добычи, 

сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов; проводить профессиональный анализ по выбору 

энергосберегающих технологий контроля работы оборудования нефтегазового комплекса 

Владеть: основами ресурсосбережения при сборе, подготовке и транспорте углеводородного сырья; основными 

направлениями рационального использования углеводородного сырья 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-8 - готовностью применять 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

Рациональное природопользование и 

экологическое ресурсоведение, Охрана 

окружающей среды в 

нефтегазодобывающих регионах, 

Недропользование 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. Состояние топливо-энергетического комплекса в России и в мире. 

Структура мирового производства энергоресурсов. Прогнозы мировой добычи нефти. Примеры 

результативности развития политики энергосбережения. Законодательство РФ об энергосбережении. Связь 

энергосбережения, ресурсосбережения и экологии 

2 Энергия и основные начала термодинамики. Энергия и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. Энергия, основные понятия и определения. Виды энергии. Мощность. Первое начало 

термодинамики – закон сохранения энергии. Второе начало термодинамики. Коэффициент полезного 

действия (КПД) машины. Цикл Карно. КПД идеальной тепловой машины. КПД различных 

преобразователей энергии. Источники и характеристики пластовой энергии. Потенциальная энергия 

положения и потенциальная энергия упругой деформации. Режимы работы залежей. Работа скважин 

на естественных и искусственных режимах. Закон сохранения энергии при моделировании разработки 

нефтяных месторождений 

3 Энергопотребление. Основные понятия и законы энергосбережения. Техника и эффективность 

использования топлива. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Энергопотребление в 

истории человечества. Связь энергопотребления с развитием цивилизации. Последствия растущего 

энергопотребления. Энергетические кризисы. Энергосбережение – безальтернативный путь развития 

человечества. Виды топливо-энергетических ресурсов. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Технологические характеристики топлива. Термодинамические расчеты в энергосбережении. Энергетический и 

тепловой балансы. Уравнение теплового баланса в общем виде. Диаграммы энергетического и материального 

потоков. Техника сжигания топлива. Газовые горелки. Методы сжигания топлива. Теплоутилизационное 

оборудование энергетических установок. Пирамида тепловой энергии. Утилизация СО2 

4 Энергосберегающие технологии углеводородного сырья. Ресурсосберегающие технологии при сборе, 

подготовке и транспорте углеводородного сырья. Принципы ресурсо-энергосберегающих технологий 

углеводородного сырья. Энергосберегающие технологии. Энерготехнологические установки, 

использующие теплоту реакции сгорания углеводородного топлива. Энерготехнологические 

установки, использующие теплоту реакции синтеза аммиака. Основные источники потерь 

углеводородов при их добыче и подготовке. Методы устранения потерь углеводородного сырья. 

Газотурбинные установки. КПД газоперекачивающих агрегатов. Энергосберегающие технологии ГТУ 

и экология 

5 Энергосбережение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. 

Энергопотребление и энергосбережение на НПЗ. Концепция систем коммерческого учета энергии. 

Ресурсо-энергосберегающее нефтезаводское оборудование. Структура норм расхода топливно-

энергетических ресурсов. Схема теплового насоса для ректификации на НПЗ 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 
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Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных 

 

 

Б1.В.ДВ.14. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.14 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.14.01. ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н. Кузьменков Станислав Григорьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 12 12   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОПК-4 - способностью ориентироваться в 

базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на 

рынке труда, владением методами 

экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда 

Знать: основные принципы проведения патентно-

лицензионных работ для защиты прав 

разработчиков в производственно-коммерческой 

деятельности 

Уметь: проводить патентные исследования, поиск 

и оценку перспективности научно-технических 

идей 

Владеть:  методами поиска патентно-

лицензионных разработок Российского и 

мирового уровней 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-4 - способностью ориентироваться в базовых 

положениях экономической теории, применять их с 

учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами экономической оценки 

научных исследований, интеллектуального труда 

Экономика и основы 

предпринимательства, 

Основы трудового права 

 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 
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Организация патентно-лицензионной работы в РФ. Основы патентного законодательства РФ: интеллектуальная 

и промышленная собственность. Открытия и изобретения. Объекты интеллектуальной собственности: полезная 

модель, промышленный образец, товарный знак. Объекты патентных прав. 

Системы государственных органов руководства патентно-лицензионной деятельности. Роспатент и его функции. 

Правовая охрана изобретений и рационализаторских предложений, понятия, признаки объектов. Критерии 

патентноспособности. Виды патентов. 

Патентная документация. Система классификации патентной документации. 

Патентная документация и патентный фонд. Источники научно-технической документации. Патентный поиск. 

Проведение патентных исследований при оформлении заявок на изобретения.Открытия и порядок оформления 

заявок на открытия.  

Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. Патентная чистота; патентная информация, патентный 

формуляр и коньюктурные исследования . 

Документальное оформление результатов экспертизы объектов 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.14.02. ОСНОВЫ НАУЧНОГО И ПАТЕНТНОГО ПОИСКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н. Кузьменков Станислав Григорьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 12 12   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
24 24   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6 
Студент должен 

Знать: критерии научного исследования, общенаучные методы научного познания 

Уметь: осуществлять сбор материала, представленного в научных статьях и первоисточниках, открытых базах 

данных и фондах для актуализации направлений исследований 

Владеть:  проводить поиск перспективных научно-технических идей 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-5 - способностью организовывать свой 

труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований 

Основы трудового права, 

Производственная 

практика, Преддипломная 

практика, История и 

методология 

геологических наук   

Научно-

исследовательская 

работа, Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

2 ОПК-6 - готовностью проводить 

самостоятельно или в составе группы научный 

История и методология 

геологических наук   

Математическое и 

компьютерное 
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поиск, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания 

моделирование в 

геологии, Научно-

исследовательская 

работа 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Наука и научные организации РФ: задачи, нормативно-правовое обеспечение. Научные труды, монографии, 

периодика. Наукометрические базы. Приоритетные направления научных исслледований. Научно-

исследовательская работа студентов. Организация НИРС, основные виды НИРС, представления работ НИРС. 

Методология научных исследований. Основы научного и патентного поиска 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б1.В.ДВ.15. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.15 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.15.01. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ГЕОЛОГИИ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.т.н. Алексеев Валерий Иванович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6, ОПК-8 
Студент должен 

Знать: - основные методы математической обработки данных геологии, геохимии;  

- главные типы моделей и особенности их применения в различных областях геологии. 

Уметь:  
-формулировать геологические задачи в виде, удобном для их решения математическими методами; 

- выбирать наиболее эффективные пути достижения цели. 

Владеть:  
-методами о точечных и интервальных оценках свойств объектов; 

- знаниями о корреляционном и гармоническом анализе; 

- знаниями о регрессионном анализе и применение уравнений регрессии в различных сферах; 

- знаниями о статистических моделях; 

- знаниями о методах классификации и распознавания образов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 
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дисциплин) 

1 ОПК-6 - готовностью проводить 

самостоятельно или в составе группы научный 

поиск, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания 

История и методология 

геологических наук, 

Основы научного и 

патентного поиска   

Научно-

исследовательская 

работа 

2 ОПК-8 - применением основных методов, 

способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Информационные 

технологии, 

Компьютерные 

технологии решения 

профессиональных задач,  

Прикладные 

программные продукты,  

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Модели и моделирование. Мультидисциплинарный подход в геологии. Основы системного подхода. 

Математические модели Методологические аспекты построения и изучения многомерных математических 

моделей в нефтегазовой геологии.. Общая схема изучения математических моделей в геологии. Общие 

принципы и фильтры, используемые при построении математических моделей  в геологии. Использование 

априорной информации при построении математических моделей в нефтегазовой геологии. 

2 Основы прикладной математической статистики Выборочный метод. Случайные события и величины. 

Законы распределения. Плотность вероятностей и ее свойства. Статистические характеристики. Законы 

распределения. Вариационный ряд. Нормальный закон распределения. Определение нормальности 

распределения признака. Понятие выборочной и генеральной совокупности. Свойства выборочной 

совокупности. Организация выборки в экологическом моделировании. Основные статистические 

показатели выборочной совокупности. Точечные оценки и их свойства. Интервальные оценки. 

Доверительная вероятность и уровень значимости. Нахождение границ доверительного интервала. 

Двумерное нормальное распределение. 

3 Статистическая проверка гипотез. Логика проверки 

статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода, уровень значимости и мощность критерия. 

Одновыборочный и двувыборочный t-критерий и F-критерий. Критерии согласия (хи-квадрат критерий, 

критерий Колмогорова-Смирнова). Непараметрические процедуры проверки гипотез. 

4 Исследование зависимостей. Функциональная и корреляционная связь Линейный регрессионный анализ. 

Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Доверительные интервалы и проверка 

гипотез в линейном регрессионном анализе. Корреляционный анализ. Множественный и частный 

коэффициенты корреляции. Пошаговый регрессионный анализ. Однофакторный и многофакторный 

дисперсионный анализ.  Проверка гипотез в дисперсионном анализе. Оценивание связей между ранговыми 

и номинальными переменными. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.15.02. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.г.-м.н.  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     
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Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8 
Цели: приобретение знаний, умений и навыков работы с пакетами прикладных программ и их применения для 

решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности 

Студент должен 

Знать: прикладные программные продукты 

Уметь: планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием 

прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы 

Владеть: прикладными программными продуктами 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-8 - применением основных методов, 

способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Информационные 

технологии, 

Компьютерные 

технологии решения 

профессиональных задач,  

Математическое и 

компьютерное 

моделирование в 

геологии 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Предмет и задачи дисциплины. Прикладные программные продукты. Введение в дисциплину. Численные 

методы. Понятие, применение. Решение уравнений с помощью инструментальных средств. Введение в 

элементарную теорию погрешностей 

2 Численные методы решения нелинейных уравнений. Точные методы решения систем алгебраических 

уравнений. Приближенные методы решения систем алгебраических уравнений. Использование методов в 

решении профессиональных задач 

3 Приближения (аппроксимация) функций. Использование методов в решении профессиональных задач 

4 Решение дифференциальных уравнений. Численное интегрирование. Использование методов в решении 

профессиональных задач 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

Б2.Б.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.01.01(У). ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
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Самостоятельная работа 108 108   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-10 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПК-3 

– обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять 

их документацию на 

объекте изучения 

Знать: сущность геологических процессов; геологические 

объекты, созданные геологическими процессами (главнейшие 

породообразующие минералы магматические, осадочные и 

метаморфические). 

Уметь: пользоваться горным компасом; определять, описывать 

и объяснять происхождение наиболее распространенных 

минералов и горных пород;  описывать и объяснять 

происхождение простых форм рельефа, геологических тел, 

геологических процессов и явлений. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; навыками 

графического изображения (абриса) местности в заданном 

масштабе 

ПК-4 

– обладать способностью 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Знать: способы и методы ориентирования на местности;  виды 

графического изображения местности. 

Уметь: анализировать получаемую геологическую 

информацию;  составлять схемы, карты, планы в заданном 

масштабе,  строить геологические разрезы и карты.  

Владеть: навыками обработки и систематизации полевых 

данных;  навыками построения геологических карт, разрезов, 

стратиграфических колонок и условных обозначений. 

ПК-10 

- обладать  готовностью 

использовать знания 

методов проектирования 

полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора 

технических средств при их 

проведении 

Знать: методы и способы проведения полевых и камеральных 

геологоразведочных работ и технические средства, 

используемые при их проведении 

Уметь: проводить основные полевые геологические 

наблюдения; анализировать полученную информацию в 

камеральных условиях 

Владеть: навыками ведения геологических наблюдений и 

анализа полученной информации; методами инженерных 

расчетов, проводимых при полевых геологоразведочных 

работах 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-3 – обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Общая геология, 

Горные породы и 

минералы 

Структурная геология, Литология, Гидрогеология и 

инженерная геология, Полевая геологосъемочная 

практика 

2 ПК-4 – обладать способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии 

и топографии 

Структурная геология,  Геоморфология и четвертичная 

геология, Геологическое сопровождение разработки, 

Геологическая съемка: методы полевых исследований, 

Геоинформационные системы в геологии, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород, 

Геодезическая практика, Полевая геологосъемочная 

практика 

3 ПК-10 – обладать  готовностью 

использовать знания методов 

 Техника разведки, Инженерное проектирование, 

Геологическая съемка: методы полевых исследований, 
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проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

Проектирование геологоразведочных работ, 

Проектирование разработки месторождений, 

Рациональный комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, Полевая 

геологосъемочная практика, Геологическая инженерная 

графика 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- ознакомительная лекция(1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- работа с фондовыми материалами (2 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

- изучение геологического строения местности (4 ч.) 

- глазомерная съемка местности (10 ч.) 

- изучение экзогенных геологических процессов на 

территории практики (10 ч.) 

- изучение геологической деятельности подземных 

вод (источников) (40ч.) 

- ориентирование на местности и нанесение 

маршрута на карту (20 ч.) 

- отбор образцов горных пород и  определение 

наименования осадочных горных пород (4ч.) 

- экскурсия в музей геологии нефти и газа 

(«Разнообразие минералов и изделия из поделочных 

камней», «Становление нефтегазовой отрасли в 

ХМАО-Югре»/«Совершенствование приборов для 

ориентирования на местности»)(4 ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

- составление отчета и работа по замечаниям (10 ч.)  

- защита отчета по практике (2 ч.) 

- защита отчета по 

практике 

- презентация по 

итогам практики 

 ИТОГО: 108 часов Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.01.02(У). ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Побережный Анатолий Аксентьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 108 108   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-4 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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обеспечивает дисциплина 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПК-2 

– обладать способностью 

выбирать технические 

средства для решения 

общепрофессиональных 

задач и осуществлять 

контроль за их применением 

Знать: методы выполнения инженерно-геодезических 

изысканий, геодезические приборы и оборудование. 

Уметь: выбрать необходимые геодезические приборы. 

Владеть: технологией геодезических измерений.   

ПК-4 

– обладать способностью 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Знать: способы и методы ориентирования на местности;  виды 

графического изображения местности. 

Уметь: анализировать получаемую геологическую 

информацию;  составлять схемы, карты, планы в заданном 

масштабе,  строить геологические разрезы и карты.  

Владеть: навыками обработки и систематизации полевых 

данных;  навыками построения геологических карт, разрезов, 

стратиграфических колонок и условных обозначений. 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-2 – обладать способностью 

выбирать технические средства 

для решения 

общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их 

применением 

Электротехника и 

электроника, 

Техника разведки 

Горнобуровая практика, Современные технологии 

бурения скважин 

2 ПК-4 – обладать способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии 

и топографии, 

Учебная 

геологическая 

практика 

Структурная геология,  Геоморфология и четвертичная 

геология, Геологическое сопровождение разработки, 

Геологическая съемка: методы полевых исследований, 

Геоинформационные системы в геологии, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород, Полевая 

геологосъемочная практика 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

трудоемкость в часах 

В
се

го
 п

о
 э

та
п

у
 

Формы 

текущего 

контроля Лекция 

Практические занятия 
Расчётно-

графические 

работы 

Полевые 

измере-

ния 

Камераль-

ная 

обработка 

1 Подготовительный этап   

1.1 
Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности 
2    2 Протокол 

1.2 
Поверки и юстировки 

геодезических приборов 
2 4 2  8 Просмотр 

 Всего по разделу 4 4 2  10  

2 Топографическая съемка   

2.1 
Рекогносцировка и закрепление 

пунктов съемочной сети 
2 6  2 10 осмотр 

2.2 Прокладка теодолитного хода 2 10 4  16 
Полевой 

контроль 

2.3 
Прокладка хода геометрического 

нивелирования 
2 4 2  8 

Полевой 

контроль 

2.4 Съемка контуров и рельефа 2 14 6 2 24 
Полевой 

контроль 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.01.03(У). ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 4 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 216 216   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 216/6 216/6   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-10 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПК-3 

– обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять 

их документацию на 

объекте изучения 

Знать: сущность геологических процессов; геологические 

объекты, созданные геологическими процессами (главнейшие 

породообразующие минералы магматические, осадочные и 

метаморфические). 

Уметь: пользоваться горным компасом; определять, описывать 

и объяснять происхождение наиболее распространенных 

минералов и горных пород;  описывать и объяснять 

происхождение простых форм рельефа, геологических тел, 

геологических процессов и явлений. 

2.5 
Составление и вычерчивание 

топографического плана 
2   12 14 

просмотр, 

полевой 

контроль 

 Всего по разделу 10 34 12 16 72  

3. 
Решение инженерно-геодезических задач по выносу и привязке горно-геологических 

выработок 
  

3.1 
Вынос горно-геологических 

выработок 
 4 2  6 

Полевой 

контроль 

3.2 
Привязка горно-геологических 

выработок 
 2 2  4 

Полевой 

контроль 

 Всего по разделу  6 4  10  

4 Составление отчёта 

 

 

 

  

4.1 
Составление пояснительной 

записки 
2   6 8 просмотр 

4.2 
Комплектация и оформление 

материалов 
   6 6 просмотр 

4.3 Защита отчёта    2 2 зачёт 

 Всего по разделу 2   14 16  

 Всего по практике 16 44 18 30 108 зачёт 
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Владеть: навыками чтения геологических карт; навыками 

графического изображения (абриса) местности в заданном 

масштабе 

ПК-4 

– обладать способностью 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Знать: способы и методы ориентирования на местности;  виды 

графического изображения местности. 

Уметь: анализировать получаемую геологическую 

информацию;  составлять схемы, карты, планы в заданном 

масштабе,  строить геологические разрезы и карты.  

Владеть: навыками обработки и систематизации полевых 

данных;  навыками построения геологических карт, разрезов, 

стратиграфических колонок и условных обозначений. 

ПК-10 

- обладать  готовностью 

использовать знания 

методов проектирования 

полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора 

технических средств при их 

проведении 

Знать: методы и способы проведения полевых и камеральных 

геологоразведочных работ и технические средства, 

используемые при их проведении 

Уметь: проводить основные полевые геологические 

наблюдения; анализировать полученную информацию в 

камеральных условиях 

Владеть: навыками ведения геологических наблюдений и 

анализа полученной информации; методами инженерных 

расчетов, проводимых при полевых геологоразведочных 

работах 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

1 ПК-3 – обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте 

изучения 

Общая геология, 

Горные породы и 

минералы 

Структурная геология, Литология, Гидрогеология и 

инженерная геология, Полевая геологосъемочная 

практика 

2 ПК-4 – обладать способностью 

осуществлять привязку своих 

наблюдений на местности, 

составлять схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Основы геодезии 

и топографии 

Структурная геология,  Геоморфология и четвертичная 

геология, Геологическое сопровождение разработки, 

Геологическая съемка: методы полевых исследований, 

Геоинформационные системы в геологии, Основы 

петрофизики и разрушения горных пород, 

Геодезическая практика, Полевая геологосъемочная 

практика 

3 ПК-10 – обладать  готовностью 

использовать знания методов 

проектирования полевых и 

камеральных 

геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных 

расчетов для выбора технических 

средств при их проведении 

 Техника разведки, Инженерное проектирование, 

Геологическая съемка: методы полевых исследований, 

Проектирование геологоразведочных работ, 

Проектирование разработки месторождений, 

Рациональный комплекс геологоразведочных работ, 

Лабораторные методы исследования нефти, Полевая 

геологосъемочная практика, Геологическая инженерная 

графика 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- ознакомительная лекция (1 ч) 

- общий инструктаж по технике безопасности (1 ч) 

- инструктаж по технике безопасности при работе в 

полевых условиях (1 ч) 

- собеседование с 

руководителем практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

- методы геолого-съемочных работ, типы точек 

наблюдений, привязка точек наблюдения (6 ч); 

- методика работы на точке наблюдения (описание, 

опробование) (6 ч); 

- ведение геолого-съемочного маршрута (10 ч); 

- самостоятельные побригадные геолого-съемочные 

маршруты (178 ч). 

- собеседование с 

руководителем практики от 

предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 



 178 

3 Заключительный 

этап 

- составление отчета и работа по замечаниям (12 ч.)  

- защита отчета по практике (1 ч.) 

- защита отчета по практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 216 часов Зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.01.04(У). ГОРНОБУРОВАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 108 108   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-9, ПК-2 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОПК-9 

– обладать владением 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: методы контроля за разработкой месторождений нефти и 

газа. 

Уметь: решать задачи промысловой геологии в процессе 

разработки месторождений с соблюдением правил 

безопасности. 

Владеть: представлять детальную структуру 

нефтепромыслового производства и владеть основными 

методами защиты при возможных авариях на объектах. 

ПК-2 

– обладать способностью 

выбирать технические 

средства для решения 

общепрофессиональных 

задач и осуществлять 

контроль за их применением 

Знать: современные технологии, применяемые на предприятии 

на стадиях доразведки месторождений, извлечения, сбора и 

промысловой подготовки нефти и газа. 

Уметь: использовать теоретические знания, полученные в 

процессе обучения на производственных площадках 

нефтегазового комплекса; выполнять самостоятельные 

исследования, используя открытые фондовые, архивные и 

рабочие материалы по геолого-геофизической изученности 

района работ предприятия 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

нефтепромыслах при геологоразведочных работах, добыче и 

сборе углеводородов, в том числе ведения документации 

геологических работ. 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 
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1 ОПК-9 – обладать владением основными 

методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Безопасность жизнедеятельности  

2 ПК-2 – обладать способностью выбирать 

технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять 

контроль за их применением 

Основы геодезии и топографии, 

Электротехника и электроника, 

Техника разведки, Геодезическая 

практика 

Современные технологии 

бурения скважин 

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- ознакомительная лекция (инструктаж) (1 ч.) 

- инструктаж по технике безопасности (1 ч.) 

- просмотр учебных фильмов и знакомство с фондовыми 

материалами (4 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

- выездная экскурсия на  действующее нефтегазовое 

месторождение (куст) открытого акционерного общества 

«Нефтяная Акционерная Компания «АКИ-ОТЫР»(8 ч.) 

- выездная экскурсия на  действующее нефтегазовое 

месторождение (куст) открытого акционерного общества  

«Газпромнефть» (8ч) 

- обзорная научно-исследовательская работа студентов 

(реферат) по принципам, методам и способам ведения 

горно-буровых работ на нефтегазовом месторождении 

(кусту), эксплуатации нефтегазовых скважин, основным 

механизмам и инструментам буровой (30 ч) 

- изучение способов бурения и добычи на  нефтяных и 

газовых скважинах, их оборудование (20ч) 

-изучение инфраструктуры куста (буровой)( 10ч) 

- написание отчета по учебной горно-буровой практике 

(10 ч) 

- собеседование с 

руководителем практики от 

предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

- составление и защита отчета по практике (2ч) 

 - защита обзорной научно-исследовательской  работы 

(реферата) (2ч) 

- защита отчета по практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 96 часов Зачет 

 

 

Б2.Б.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.02.01(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Самостоятельная работа 76 76   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      
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Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-3 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПК-3 

– обладать способностью 

проводить геологические 

наблюдения и осуществлять 

их документацию на 

объекте изучения 

Знать: наиболее распространённые в природе минералы и 

горные породы; 

- общие закономерности расположения геологических тел на 

местности 

Уметь: применять методы полевой диагностики минералов и 

горных пород, использовать их для геологической 

интерпретации данных;  

- описывать естественные и искусственные обнажения горных 

пород и рудных тел 

Владеть: навыками самостоятельного определения, описания и 

исследования минералов и горных пород; 

- опытом сбора и оформления геологических образцов, анализа 

и обобщения собранных во время полевых работ материалов, 

написания геологического отчета по практике 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-3 - обладать способностью проводить 

геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения 

Общая геология Структурная геология, Литология, 

Гидрогеология и инженерная геология, 

Полевая геологическая практика, Полевая 

геологосъемочная практика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Подготовительный этап организации практики. Ознакомление студентов с видами работ, целями и 

задачами практики, инструктаж по технике безопасности 

2 Исследовательский и практический этап. В течение этого этапа студенты выполняют следующие виды 

работ: 

- овладение навыками проведения минералогических и петрографических исследований; 

- овладение навыками зарисовки и описания образцов горных пород и минералов; 

- овладение навыками документирования полевой геологической информации. 

3 Камеральный этап. Систематизация и обработка полученных записей, зарисовок, фотографий. Разбор 

коллекций образцов; составление графических приложений – геологической карты, карт фактического 

материала и др 

4 Сдача и защита отчета по практике 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.02.02(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 
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Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 90 90   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.4 

 
Цель: при изучении дисциплины студенты должны научиться планировать проведение эксперимента, 

выбирать оптимальные методики и оборудование для экспериментальных исследований, рационально 

определять условия и диапазон экспериментов, проводить обработку полученных результатов. 

 
Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.4 

– способностью выделять 

породы-коллекторы и 

флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, 

картировать природные 

резервуары и ловушки 

нефти и газа 

Знать: важнейшие типы горных пород осадочного генезиса (в 

том числе пород-коллекторов и флюидоупоров), их 

систематику, оценку условий формирования, методы 

диагностики 

Уметь: определять основные типы горных пород по внешним 

признакам, описывать состав, структуры и  текстуры горных 

пород 

Владеть: навыками разработки комплексных исследований 

керна нефтегазовых скважин и методами поиска, выбора и 

обмена информацией с использованием современных 

информационных технологий при реализации 

профессиональной деятельности;  

-навыками анализа и установления генетической природы 

осадочных пород-коллекторов и флюидоупоров 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.4 - способностью выделять породы-

коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, 

картировать природные резервуары и ловушки 

нефти и газа 

Полевая геофизика Сейсмостратиграфия, Коллекторы нефти и 

газа и методы их исследований, 

Геологическая интерпретация 

сейсмических данных, Исследования керна 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 
№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Этапы исследования керна. Керн как носитель прямой геологической информации о недрах Земли. 

Значения исследования керна в нефтегазовой геологии. Регламент отбора керна на различных этапах 

геологоразведочных работ на нефть и газ. Цели, задачи, комплекс работ по исследованию керна на этапах: 
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предварительном, подъеме и первичной обработки керна, исследования полноразмерного керна, 

аналитическом. Создание и использование базы данных по керну в практике геологоразведочных работ 

2 Извлечение, отбор, укладка и документация керна и шлама. Методы отбора керна из ствола и стенок 

скважин, отбор герметизированного и ориентированного керна, отбор шлама. Извлечение, укладка, 

маркировка, документация, ревизия, хранение и сокращение керна и шлама 

3 Изучение признаков углеводородов в керне скважин. Признаки нефтегазонасыщения керна. Простейшие 

проверочные испытания керна на нефтенасыщение. Фотографирование керна в ультрафиолетовом свете и 

установление характера распределения нефти и газа в продуктивных пластах. Люминесцентно-

битуминологический анализ керна и шлама. Люминесцентная микроскопия. Цели, задачи и возможности 

люминесцентной микроскопии. Распознавание состава и типов битумоидов под люминесцентным 

микроскопом 

4 Первичное и детальное послойное макроскопическое описание разрезов по керну скважин. Цели, 

задачи, сходства и различия срочного (первичного) и детального описаний керна. Общий осмотр керна, 

принципы выделения и последовательность описания слоев. Полная литологическая характеристика пород. 

Фотографирование керна в дневном свете. Определение достоверности залегания керна. Принципы 

расчленения и корреляции разрезов. Выделение реперных горизонтов. Привязка керна к каротажу 

5 Комплексные лабораторные исследования керна нефтегазовых скважин. Относительный и 

абсолютный возраст пород. Значение флористических и фаунистических остатков и следов 

жизнедеятельности при выделении реперных горизонтов, определении относительного возраста пород и 

литолого-фациальных исследованиях. Отбор, подготовка проб и методы макропалеонтологических, 

ихнофациальных, микрофаунистических и палинологических исследований. Основы проведения литолого-

фациального анализа по керну. Генетические признаки пород и их значение для определения условий 

осадконакопления и пространственной локализации пород-коллекторов и флюидоупоров 

6 Изучение коллекторских свойств пород. Емкостные и фильтрационные свойства. Породы-коллекторы 

и флюидоупоры. Емкость горных пород, виды пустотно-порового пространства, пористость и ее типы 

(полная, открытая, эффективная). Отбор, подготовка образцов на исследования и методы определения 

пористости (гидростатическое взвешивание по А.И. Преображенскому, капилляриметрия (ртутная 

порометрия, метод полупроницаемых перегородок) по керну нефтегазовых скважин. Классификация 

коллекторов по типу пустот. Проницаемость, ее виды (абсолютная, относительная, эффективная), единицы 

измерения. Отбор и подготовка образцов на исследования. Определение проницаемости по жидкости и по 

газу. Пермеаметрирование керна. Коллекторские свойства трещинных горных пород. Типы коллекторов по 

емкостно-фильтрационным свойствам (по А.А. Ханину) 

7 Петрофизические свойства и гранулометрический состав горных пород. Методы определения 

карбонатности, количества пластовых флюидов (прямым методом) и остаточной водонасыщенности 

(методом центрифугирования). Гранулометрический состав пород, значение гранулометрического анализа 

в нефтегазовой практике, методы определения грансостава терригенных пород (весовой, 

седиментационный, микроскопический) 

8 Методика проведения количественного анализа терригенных и карбонатных коллекторов. Расчет и 

измерение гранулометрических характеристик пород. Применение результатов в нефтегазовой практике 

9 Изучение пустотно-порового пространства пород под микроскопом. Типы пустотно-порового 

пространства. Описание особенностей пустот. Количественная оценка пустотно-порового пространства 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.02.03(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Кудрин Константин Юрьевич 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции     



 183 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
32 32   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 76 76   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.4 
Цель: обучение студентов основным методам геологической интерпретации сейсмических данных и 

умению использовать их в конкретных геологических обстановках на разных стадиях геологоразведочного 

процесса. 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПСК-3.4 

– способностью выделять 

породы-коллекторы и 

флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на 

сейсмопрофилях, 

картировать природные 

резервуары и ловушки 

нефти и газа 

Знать: особенности залегания углеводородов в недрах и 

влияние различных геолого-промысловых факторов на условия 

извлечения промышленных запасов углеводородов; систему 

методов получения геологической информации и соответствие 

их этапам ГРР 

Уметь: интерпретировать геолого-промысловые материалы и 

сведения о геолого-физической характеристике и строении 

эксплуатационного объекта; формулировать задачи, выбрать и 

обосновать методы и методики, анализировать и 

интерпретировать геолого-геофизическую информацию для 

проведения дальнейших работ; определять рациональный 

комплекс методов и современных технических средств 

геофизических исследований  при реализации геологических и 

технических задач на территории исследований 

Владеть: методами изучения залежей углеводородов, 

материалами промысловой геологии для обоснования 

технологических процессов разработки месторождений и 

добычи углеводородов; методами обработки информации, 

составления отчета, инженерно-геологических разрезов, карт; 

осуществления контроля качества работ 

 
Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.4 - способностью выделять породы-

коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, 

картировать природные резервуары и ловушки 

нефти и газа 

Полевая 

геофизика 

Сейсмостратиграфия, Коллекторы нефти и 

газа и методы их исследований, 

Геологическая интерпретация 

сейсмических данных, Исследования керна 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Роль сейсморазведки при построении геологической модели объекта исследования. Понятие модели 

геологического объекта. Степень адекватности модели объекта реальному геологическому строению. 

Причины проведения работ по моделированию нефтегазоносных объектов. Геометризация залежей 

углеводородов. Нормативные документы, регламентирующие процесс построения геологической модели 

2 Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов. Корреляция отражающих горизонтов. 

Выделение тектонических нарушений. Важность стратиграфической привязки отражающих горизонтов 

при структурных построениях и при проведении атрибутного анализа (сейсмофациальный анализ, 

псевдоаккустические преобразования и др.). Способы стратиграфической привязки: вертикальное 
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сейсмическое профилирование, сейсмокаротаж, сейсмическое моделирование. Их достоинства и 

недостатки, методика применения. Влияние тектонических нарушений на адекватность геологической 

модели. Выделение и трассирование тектонических нарушений по сейсмическим разрезам, картам углов 

наклона, спектрально-временным атрибутам и другим материалам. Критерии надежности выделения 

тектонических нарушений 

3 Структурная интерпретация – геометризация залежей. Расчет глубинно-скоростной модели среды. 

Понятие скоростей суммирования и средних скоростей. Способы расчета глубинно-скоростных моделей 

среды. Их применимость в зависимости от конкретных сейсмогеологических условий и степени 

изученности объекта глубоким бурением. Построение структурных карт опорных и целевых отражающих 

горизонтов. Специальные методики построения глубинных изображений сложно-построенных сред. 

Определение внешних границ залежей в зависимости от их типа (структурные, структурно-

литологические, литологически-экранированные, тектонически-экранированные). 

4 Динамическая интерпретация. Понятие сейсмических атрибутов. Их виды и способы получения 

(расчета). Связь между динамическими характеристиками сейсмического волнового поля (сейсмическими 

атрибутами) и скважинными значениями подсчетных параметров (эффективными толщинами, 

коэффициентами пористости, коэффициентами газонасыщенности). Методы выявления таких связей 

(многомерная регрессия, кластерный анализ, нейронные сети). Оценка качества корреляционных связей 

сейсмических атрибутов со значениями подсчетных параметров в скважинах. Построение карт 

прогнозируемых параметров. Оценка типовой погрешности прогнозных подсчетных параметров по 

результатам последующего бурения. Ограничения присущие атрибутивному анализу. Типизация 

коллектора на основе различных типов анализа волнового поля (сейсмофациальный,  спектрально-

временной анализ и др.). 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.02.04(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Квач Ирина Валериевна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 8 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
36 36   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 72 72   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПСК-3.7 
Целью учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

«Нефтегазовое дело» является применение на практике знаний физико-химической механики для 

осуществления технологических процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и газовых 

месторождений. 

Знать: методику проведения замеров и определение параметров работы скважины в зависимости от способа 

добычи и добываемой продукции, основные технологические операции при эксплуатации и обслуживании  

скважины: освоение и вывод на режим, исследования на установившемся и неустановившемся режиме, 

способы эксплуатации в осложненных условиях, свойства коллектора, флюида,  
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Уметь: обслуживать и поддерживать технологические режимы работы фонтанной скважины, скважины 

механизированной добычи с погружным приводом, наземными приводами насосов, нагнетательной скважины; 

обслуживать и регулировать параметры работы газовых и газлифтных скважин; снимать параметры по 

контрольно- измерительным приборам характеризующих состояние оборудования, инструмента, скважины; 

учитывать количество и качество добываемых флюидов 

Владеть: методиками работы с нагнетательной скважиной; с АГЗУ, станциями управления УЭЦН и ШСНУ, 

уровнемером; умениями предотвращения возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПСК-3.7 - готовностью применять знания 

физико-химической механики для 

осуществления технологических процессов 

сбора и подготовки продукции скважин 

нефтяных и газовых месторождений 

Физика пласта Подземная гидромеханика,  Основы 

нефтегазового дела 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Замеры и определение параметров работы скважины в зависимости от способа добычи и добываемой продукции, 

основные технологические операции при эксплуатации и обслуживании  скважины: освоение и вывод на режим, 

исследования на установившемся и неустановившемся режиме, способы эксплуатации в осложненных условиях, 

свойства коллектора, флюида, технологические режимы работы фонтанной скважины, скважины механизированной 

добычи с погружным приводом, наземными приводами насосов, нагнетательной скважины; параметры работы газовых 

и газлифтных скважин; параметры по контрольно- измерительным приборам характеризующих состояние 

оборудования, инструмента, скважины; нагнетательная скважина с АГЗУ, станция управления УЭЦН и ШСНУ, 

предотвращене возникновения и развития осложнений и аварийных ситуаций 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.02.04(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.н. Игенбаева Наталья Олеговна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 10 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
36 36   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 72 72   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-10 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
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Знать: современные требования к разработке содержания геологической инженерной графики и программные 

комплексы ее создания и оформления. 

Уметь: проектировать содержание оптимальных видов графики в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: методиками разработки и оформления в программных комплексах геологической инженерной 

графики. 
 

Место дисциплины в образовательной программе:  

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОПК-1 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Информационные технологии, Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита ВКР 

2 ПК-10 - готовностью использовать знания 

методов проектирования полевых и 

камеральных геологоразведочных работ, 

выполнения инженерных расчетов для 

выбора технических средств при их 

проведении 

Техника разведки, Инженерное 

проектирование, Геологическая съемка: 

методы полевых исследований, 

Проектирование геологоразведочных 

работ, Проектирование разработки 

месторождений, Полевая геологическая 

практика, Полевая геологосъемочная 

практика 

Рациональный комплекс 

геологоразведочных 

работ, Лабораторные 

методы исследования 

нефти 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наименование и краткое содержание 

Геологическая графика и ее виды. Растровая и векторная графика. Растровая графика: обработка графики и подготовка 

ее к печати. Векторная графика: современные стандарты оформления геологической графики. Графические редакторы: 

Компас (САПР), CorelDRAW, Strater, Surfer, Grapher. Векторизаторы (EasyTrace). Подготовка геологической графики к 

защите ВКР: колонка, разрез, корреляция, карты 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лабораторные работы (практикум), 

самостоятельная работа 

 

 

Б2.Б.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.Б.03.01(П). ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н. Романова Татьяна Ивановна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 6 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 108 108   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль:  зачет с   
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и газа, Основы петрофизики и разрушения 

горных пород, Кристаллография, Научно-

исследовательская работа 

3 ПСК-3.1 - способностью 

осуществлять поиски и разведку 

месторождений нефти, газа, 

газового конденсата 

Техника разведки, Полевая геофизика, 

Теоретические основы поисков и разведки 

нефти газа, Нефтегазоносные провинции РФ и 

зарубежных стран, Геохимические методы 

поисков и разведки нефти 

Проектирование 

геологоразведочных 

работ, Рациональный 

комплекс 

геологоразведочных 

работ, Преддипломная 

практика, Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР   

 

Содержание и структура практики. 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап 

-ознакомительная лекция, инструктаж по технике 

безопасности (2 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики от 

кафедры 

- лист согласования 

2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

- знакомство со структурой предприятия (4 ч.) 

- трудоустройство (по возможности) (8 ч.) 

- приобретение навыков самостоятельной  работы 

на предприятии (150 ч.) 

- сбор геологической информации о 

месторождении нефти и газа, которое 

разрабатывается предприятием (40 ч.) 

- написание отчета по производственной практике 

(10 ч.) 

- собеседование с 

руководителем практики от 

предприятия 

- дневник по практике 

- отчет по практике 

3 Заключительный 

этап 

- согласование отчета и работа по замечаниям (1 ч.)  

- защита отчета по практике (1 ч.) 

- защита отчета по практике 

- презентация по итогам 

практики 

 ИТОГО: 216 часов диф.зачет 

 

 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.01. ОСНОВЫ БИЗНЕСА (НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ GOOGLE И ПАО "СБЕРБАНК") 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Хайдукова Екатерина Сергеевна 

XEKATERINAC@mail.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
8 8   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 64 64   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
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Коды формируемых компетенций: ОК-5 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: Способы использования основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Уметь: Применять способы использования основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах  

Владеть: Способами использования основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОК-5 - способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

 Экономика и основы 

предпринимательства 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Мотивация предпринимателя. Идея бизнеса и команда проекта. В данной теме  раскрывается ряд 

вопросов: Для чего вы создаете предприятие? Что заставляет вас вкладывать личные сбережения, 

рисковать, нервничать и суетиться, тратить свое время? После ответа на эти вопросы необходима кратко 

сформулированная бизнес-идея, которая в дальнейшем приведет к правильным решениям и действиям. Для 

реализации намеченного плана нужна слаженная команда проекта – это менеджеры и специалисты, 

которые реализуют всю деятельность в рамках проекта. Подчиняются руководителю. Основные принципы 

и предпосылки управления проектами. 

2 Миссия и стратегия развития компании. Для эффективного функционирования компании необходимо 

разработать миссия компании. Важно определить цели корпоративной миссии. В условиях малого и 

среднего бизнеса миссия организации почти всегда содержит энергетику, философию владельцев, 

основателей. Без их участия полнокровная миссия появляется редко. Для выбора стратегии всегда 

предшествует сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды. Под внешней средой 

понимается состояние всех процессов, которые могут оказать влияние на эффективность работы данного 

предприятия 

3 Бизнес-моделирование. Шаблоны бизнес-моделей. Бизнес-модель – это новый инструмент 

проектирования и планирования бизнес-процессов. Они направлены на поиск наиболее эффективных 

решений в извлечении прибыли. Мощный толчок процесс построения бизнес-моделей получил с массовым 

развитием электронной коммерции. Сегодня эти инструменты используются не только в онлайн-сфере, но 

и в традиционных бизнес-отраслях. Будут раскрыты вопросы о том, что такое бизнес-модель предприятия, 

какие ее виды существуют и зачем они вообще нужны 

4 Исследование потребителей. Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь 

комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе товаров (доходы, 

социальное положение, половозрастная структура, образование). В самом широком смысле исследование 

потребителей определяется как действия, непосредственно связанные с получением, потреблением и 

распоряжением товарами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют и 

следуют за этими действиями. Будут рассмотрены четыре основных принципа формирования правильного 

представления о поведении потребителей. 

5 Основы маркетинга. Интернет-маркетинг. Маркетинг – это процесс планирования и воплощения 

замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, 

удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. Выделяется четыре составляющих маркетинга. 

Будут рассмотрены цели маркетинга, задачи, структура маркетинговой системы и др. составляющие. А так 

же будут определены особенности и характеристики интернет-маркетинга. 

6 Продажи. Управление сервисом. Любая компания просто вынуждена осознавать себя сервисной, чтобы, 

по крайней мере, сохранить свое место на рынке. Поэтому сервис становится объектом управления, как в 

своё время объектами управления становились маркетинг и продажи. Появился и соответствующий термин 

«сервис-менеджмент» – управление сервисом. В то же время появилась и проблема: управлять сервисом, 

применяя традиционные технологии, которые неплохо работают в общем управлении компанией, не всегда 

получается. Причина в том, что природа услуги сложнее природы материального товара – у услуги есть 

ряд отличий, которые пока «мешают», это неосязаемость, неотъемлемость, непостоянство и 

несохраняемость. Но об этих свойствах услуги просто знать недостаточно, надо уметь их учитывать на 

практике. Это, пожалуй, главная причина. Но она не единственная. Менеджерам необходимо осмыслить 

сервис как источник денег. 
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7 Правовые аспекты регистрации и ведения бизнеса. Будут рассмотрены вопросы касающиеся: выбора 

организационно-правовой формы; выбора системы налогообложения; сотрудничества с фрилансерами; 

обращения с персональными данными с точки зрения закона; защиты прав потребителей; использования 

электронных денег; права интеллектуальной собственности и другие 

8 Меры поддержки малых и средних компаний. Субъекты предпринимательства – один из ключевых 

элементов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики государства, создание новых рабочих 

мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений в бюджет. Одновременно в силу небольших 

финансовых и кадровых ресурсов малый и средний бизнес является наиболее уязвимым, особенно в 

периоды рецессии. Именно поэтому данная категория организаций нуждается в особой и многогранной 

поддержке со стороны государственных и муниципальных органов – имущественной, финансовой, 

информационной, консультационной и др. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирование, устные 

опросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.02. КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина Марина Яковлевна  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции 8 8   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Самостоятельная работа 48 48   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 
Студент должен 

Знать: - особенности кристаллического строения наиболее распространенных в природе минералов 

Уметь: определять виды симметрии и формы кристаллов 

Владеть: навыками диагностики минералов по их морфологическим свойствам 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ПК-1 - готовностью использовать теоретические 

знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией 

Общая геология, 

Химия 

Основы минералогии 

и петрографии 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение. Кристаллография, цели, задачи дисциплины, краткая история развития науки, связь с другими 

дисциплинами. Практическое применение кристаллографии 

2 Разделы кристаллографии.  
Основные элементы кристаллов. Свойства кристаллических веществ. Образование и    рост кристаллов. 

Сростки кристаллов. Двойники 

3 Элементы симметрии кристаллов. 
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Кристаллографическая терминология. Формулы симметрии кристаллов. Сингонии. Виды симметрии 

кристаллов. 

4 Простые формы. 

Простые формы кристаллов, их номенклатура. Наиболее распространенные простые формы кристаллов и 

их комбинации 

5 Установка кристаллов в системах координат. 

Ориентировка  кристаллографических осей  и символы граней 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.03. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Нанишвили Ольга Александровна. 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 5 семестр   

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
16 16   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 40 40   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ПК-2 
Студент должен 

Знать: 

- современные способы бурения и методики их выбора; 

- параметры режимов бурения и показатели эффективности, пути оптимизации режимов бурения. 

Уметь:  

- производить расчеты, выбор и обоснование параметров режимов бурения и оценивать их эффективность; 

- проводить анализ научно-технической информации, делать выводы и предложения по ее использованию в 

целях совершенствования технологических процессов бурения скважин 

Владеть: 

- опытом расчетов, выбора и обоснования параметров режимов бурения и оценки их эффективности; 

- навыками выбора и обоснования безопасных технологических процессов бурения скважин различного 

назначения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

1 ПК-2 - способностью выбирать технические 

средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их 

применением 

Основы геодезии и топографии, 

Электротехника и электроника, 

Техника разведки, Геодезическая 

практика 

Горнобуровая 

практика 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 
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№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Современное состояние нефтяной и газовой промышленности страны и в мире. Значение и объемы 

буровых работ в нефтегазодобывающей промышленности. 

Повышение эффективности бурения скважин и экологическая безопасность 

2 Понятие о способе бурения. Классификации известных и современных способов бурения. Краткая 

характеристика каждого способа с их достоинствами и недостатками, определяющими области 

преимущественного или рекомендуемого применения. Перспективы их развития 

3 Бурение скважин в заданном направлении и современные технологии бурения. Бурение скважин с 

использованием обсадных труб, непрерывных бурильных труб (колтюбинги) 

4 Бурение боковых стволов, многозабойное бурение, многоярусное бурение. Бурение скважин с 

горизонтальным окончанием, многозабойных и горизонтально - разветвленных скважин, область их 

применения 

5 Достижения науки и техники, передовой зарубежный опыт в области строительства скважин. Буровые 

установки с верхним приводом, роторные управляемые системы при строительстве скважин на суше, море 

и акваториях мирового океана, их преимущества перед традиционно применяющимися. 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.04. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Жигарева Елена Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 7 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8 
Студент должен 

Знать: основное содержание базового курса иностранного языка; грамматические структуры предложений по 

цели высказывания; культурные и исторические ценности стран изучаемого языка; иметь представление о 

научной картине мира; знать основные положения философии; владеть знаниями базовых законов и методов 

естественных наук 

Уметь: читать и переводить информацию по специальности на иностранном языке, пользоваться языковыми 

структурами для перевода на иностранный язык; вести деловые профессиональные диалоги, употребляя 

изученную лексику и грамматические языковые структуры 

Владеть: умением излагать свои профессиональные идеи на иностранном языке при помощи презентации и 

вступать в беседу на профессиональные темы; умением находить и понимать необходимую информацию на 

иностранном языке и пользоваться ею в своих профессиональных целях 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 
№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 
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дисциплин) 

1 ОПК-8 - применением основных методов, 

способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Информационные 

технологии, 

Компьютерные 

технологии решения 

профессиональных задач,  

Математическое и 

компьютерное 

моделирование в 

геологии 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Manufacturing – Промышленное производство/ Industry – Промышленность 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус., 

и с рус на англ. яз., диалогическая речь, монологическая речь 

Отработка навыка употребления Modal Verbs: May/Be allowed to в упражнениях 

2 Mining Industry – Добывающая промышленность 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус., 

диалогическая речь, монологическая речь. 

Ознакомление и отработка навыка употребления: Zero and First Conditionals в упражнениях 

3 Natural Resources. Coal. – Полезные ископаемые. Каменный уголь 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус., 

диалогическая речь 

Ознакомление и отработка навыка употребления: Second Conditional в упражнениях 

4 Natural Resources. Natural Gas. – Полезные ископаемые. Природный газ. 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус. 

яз, диалогическая речь, отработка навыка чтения экономической карты на английском языке. 

Отработка навыка употребления Third Conditional в упражнениях. 

5 Natural Resources/ Petroleum – Полезные ископаемые/ Нефть 

Ознакомление с новой лексикой, отработка новой лексики в упражнениях, чтение, перевод с англ. на рус. 

яз, диалогическая речь, отработка навыка чтения экономической карты на английском языке. 

Ознакомление с употреблением сослагательного наклонения Subjunctive Mood, Zero Conditional, First 

Conditional, Second Conditional, Third Conditional. Отработка навыка употребления Conditionals в 

упражнениях 

Контроль приобретённого навыка употребления сослагательного наклонения Subjunctive Mood 

6 Presentations on the Topic: Mining Industry of the Countries in the World – Выступления с 

презентациями по теме: Добывающая промышленность в странах мира 

Монологическая и диалогическая речь 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.05. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Направление подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

Год набора 2018 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Коржов Юрий Владимирович 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 9 семестр   

Лекции 18 18   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
    

Самостоятельная работа 36 36   
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Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 72/2 72/2   

Итоговый  контроль:  зачет   
 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-5, ОПК-6 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-3 – обладать готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- общие закономерности возникновения и развития науки; 

- историю становления научного мировоззрения и геологических 

наук; 

- основные методы научного познания.  

Уметь:  

- анализировать исторические факты, этапы развития геологии как 

науки, выводя общие закономерности и ценности в прогрессе 

научного знания ; 

Владеть:  

- гносеологическим и ценностным подходом при использовании 

гипотез, фактов и интерпретаций в практической творческой 

деятельности. 

ОПК-5 - обладать способностью 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей 

деятельности, владением 

навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных 

исследований 

Знать: 

- основные методы классического научного познания; 

- специфику методологии и методов геологических наук 

Уметь: 

- проводить  анализ  используемой методологии научного 

исследования, оценивать её достоинства и недостатки 

Владеть: 

- приемами структурирования деятельности, организации её 

выполнения и представления конечного результата 

ОПК-6 - обладать готовностью 

проводить самостоятельно 

или в составе группы 

научный поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

знания 

Знать: 

- основные принципы построения научного исследования в 

геологии; 

- принцип фальсификации и фальсифицируемости как критерия 

демаркации науки. 

Уметь: 

- применять на практике классические принципы построения 

исследования  

Владеть: 

- приемами планирования и организации научных исследований; 

- методами исследования в геологии  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Психология личностной и учебно-

профессиональной эффективности, 

Тайм-менеджмент, Основы 

линтехнологий: (бережливое 

производство), Логика, Теория 

принятия решений, Психология 

саморазвития, Основы 

корпоративной культуры 

 

2 ОПК-5 - способностью 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

Основы трудового права, 

Производственная практика 

Основы научного и 

патентного поиска, 

Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная 
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владением навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных 

исследований 

практика, Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР   

3 ОПК-6 - готовностью проводить 

самостоятельно или в составе 

группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового знания 

Основы научного и патентного 

поиска 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование в 

геологии, Научно-

исследовательская работа 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные стороны бытия науки. Перспективы цивилизации и развития научного знания. Система и 

структура научных знаний. Наука как социальный институт и как особая область культуры   

2 Характерные черты и многообразие форм научного знания. Эмпирические и теоретические знания в 

различных науках. Особенности языка науки. Взаимодействие науки с другими формами познания. 

Соотношение субъекта и объекта в научном познании. Индивидуальное познание и личностное знание. 

3 Общая характеристика основных методов научного познания. Средства и методы эмпирического 

познания. Наблюдение и эксперимент. Роль приборов  в современном научном познании.  Проблемы 

измерения. Средства и методы теоретического познания. Анализ и синтез, индукция и дедукция.  

Формализация. Роль математики в развитии науки. Мысленный эксперимент и теоретическое 

моделирование. Роль моделей в познании, их классификация. 

4 История становления научного мировоззрения. 

1) Общекультурное значение истории науки и её роль в понимании сущности науки. Критика 

европоцентризма и антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки 

2) Причины и предпосылки возникновении научного знания. Периодизация науки. Основные 

исторические этапы развития научного знания: древние цивилизации, зарождение современной науки, 

эпоха просвещения, современный и новейший этапы. 

5 Традиции и новации в развитии науки.  

1) Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. Традиции, стиль мышления, 

творчество. Новые методологические идеи и смена стилей мышления. Научные революции как коренные 

преобразования основных научных понятий, концепций, теорий. Многообразие и многосторонность 

научных революций. Преемственность в развитии знания и проблема соотношений научных теорий друг 

с другом. Взаимосвязь научных и технических революций. 

2) Дифференциация и интеграция в науке. Неравномерность развития различных научных областей и 

дисциплин. Проблема классификации наук. 

6 История геологических наук 

1) Объект, цели и задачи истории геологических наук. Периодизация истории геологии. Донаучный этап 

развития геологических знаний 

2) Становление научной геологии. Героический и классический периоды развития геологии (XIX век) 

3) современный и новейший период развития геологических наук (XX-XXI столетия) 

7 Вопросы методологии геологических наук 

1) Принципы построения научного исследования в геологии. Роль гипотетического и теоретического 

моделирования, месте и значении фактов в геологическом знании Практическая методология в 

геологических исследованиях 

2) Виды и закономерности развития основных геологических процессов на Земле. Теории и законы в 

геологии. Современные представления о природных катастрофах. 

3) Методы исследования в геологии. Общие закономерности и перспективы развития геологических 

наук. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 


