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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, когнитив-

ных, ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способ-

ствует решение таких кардинальных задач, как формирование диалектико- материалисти-

ческого понимания мира, знания о формах и методах научного познания, понимания роли 

человека в системе социальных связей, смысла и ценности жизни, представления о куль-

турно-цивилизационном развитии человечества, а также воспитания в студентах чувства 

патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и эмоциональной терпимости,  коммуника-

тивной открытости. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части «Гума-

нитарного, социального и экономического цикла» (С1) и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка» направления (спе-

циальности) «Технология геологической разведки». Дисциплина базируется на школьном 

курсе обществознания, а также на курсах дисциплин ГСЭ цикла: история, культурология, 

социальная психология. Является опорой для изучения политологии и социологии, фило-

софии и методологии науки для магистрантов. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВПО:   

способности: 

быть готовым к категориальному видению мира, уметь дифференцировать различ-

ные формы его освоения (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

нове принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 



- понимать и анализировать социально-культурные проблемы и процессы, быть ак-

тивным субъектом общественной деятельности (ОК-15); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных цен-

ностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных комму-

никаций (ОК-16); 

- бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, (ОК-

17); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

- быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20). 

 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Студент должен  знать: 

- роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК -1, 8, 12, 13, 14); 

- основные философские категории, методы и приемы философского анализа про-

блем, философские системы и школы (ОК-1, 2, 13, 14, 16); 

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК -8, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 20). 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по со-

цио-гуманитарной проблематике (ОК -1, 2, 13, 14); 

- отличать научную постановку вопроса от религиозной и иных ненаучных форм 

освоения мира (ОК -1, 2, 14); 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию (ОК -2, 3, 12, 13, 14); 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого ана-

лиза (ОК- 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16); 

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий 

(ОК -14, 15, 18, 19); 

- ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с мо-

рально-философской и правовой точек зрения (ОК-17, 18); 

- работать в коллективе, вырабатывать совместные решения (ОК-4, 5, 6, 7, 8); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии (ОК-14). 

Студент должен владеть: 

- навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной 

точки зрения (ОК -3, 14); 

- навыками аргументации, публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК -3, 

4, 5); 

- навыками критического восприятия информации (ОК- 1, 2, 3); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения (ОК – 8, 11, 14); 



- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде (ОК – 16, 

17, 8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М.: Проспект, 2005.-380 с. 

Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учебник. – М.: Эксмо, 2008.-512 с. 

Ильин В.В. Философия. – М.: Логос, 2005.- 203 с. 

Канке В.А.Философия: исторический и систематический курс: учебник для студен-

тов вузов по дисциплине «Философия» / В. А. Канке. - Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Ло-

гос , 2010 - 375 с. 

Итоги двух столетий. – М.: Логос, 2006.-350 с. 

Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2006.-268 с. 

Рузавин Г.И. Философия. – М.,  2008.-632с. 

Фролов И.Т. Введение в философию. – М., 2007.-515 с. 

б) дополнительная литература: 

Березовская И.П. Философия: практикум. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та , 

2010. - 126 с. 

Кохановский В.П. Философия: конспект лекций. – Ростов-на-Дону : Феникс , 2011 

– 190 с. 

Основы философии: конспект лекций : для студентов, магистрантов, аспирантов 

технических вузов / Сост. Глозман А. Б. и др. – М.: Янус-К , 2010 - 132 с. 

Черников В.Г. Философия диалектико-материалистического гуманизма: учебное 

пособие. – Ч. 1. – Рыбинск: РГАТА имени П. А. Соловьева, 2010 - 151 с. 

 

в) Интернет ресурсы 

Российская коммуникативная ассоциация. - http://www.russcomm.ru/index.shtml 

Деловое общение и основы теории коммуникации. - 

http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm 

Деловое общение. - Http://www.meeting-people.ru 

Аргументация, интерпретация, риторика: электронный журнал. - 

http://argumentation.ru/index.html 

http://www.rodchenko.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_frubr=3.52&p_frubr=3.31.9&p_frubr=3.31.1&p_rubr=

2.2.73.12.18 

«Пси-фактор» — информационный ресурсный центр по практической психологии. 

- http://psyfactor.org/lybr75.htm  

Институт коммуникаций. - http://www.instcom.ru/ 

 

г) Средства обеспечения освоения дисциплины (указывается перечень обучаю-

щих, контролирующих и расчетных компьютерных программ, кино - и телефильмов). 

Электронный текст: 

а) Программа курса философии. Планы семинарских занятий. Методические реко-

мендации (для всех факультетов). 

б) Юдина М.Е. Методические рекомендации для самостоятельного изучения исто-

рии философии на 3 курсе всех факультетов. 

в) Программа курсов по выбору преподавателей кафедры. 

http://www.russcomm.ru/index.shtml
http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm
http://www.meeting-people.ru/
http://argumentation.ru/index.html
http://www.rodchenko.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_frubr=3.52&p_frubr=3.31.9&p_frubr=3.31.1&p_rubr=2.2.73.12.18
http://window.edu.ru/window/catalog?p_frubr=3.52&p_frubr=3.31.9&p_frubr=3.31.1&p_rubr=2.2.73.12.18
http://psyfactor.org/lybr75.htm
http://www.instcom.ru/


г) Учебники в электронном виде. 

д) Философский словарь  On –line. 

е) Конспект лекций по философии Левина Г.Д. 

ж) Тесты для подготовки к интернет-экзамену. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помеще-

ния для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам 

данных и сети Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: проф. Гулякевич Т.Д., доц. Юдина М.Е. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, об-

щения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию меж-

культурных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина иностранный язык, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть «Гума-

нитарного, социального и экономического цикла» С1, а также является основой для фор-

мирования умений необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального 

цикла.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВПО: 

способности: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК -3); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных цен-

ностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных комму-

никаций (ОК-16); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- фонетический строй изучаемого языка (ОК-21); 

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексиче-

ский минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктив-

но) (ОК-21); 

- грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладе-

ния языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения дан-

ной дисциплины (ОК-21); 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-16, 

21); 

- основы техники перевода (ОК-21). 



Студент должен уметь:  

- осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, стра-

новедческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и моно-

графий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-1, 16, 21); 

- понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специ-

альные темы (ОК-21); 

- осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях по-

вседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и обще-

технического характера, а также при  представлении результатов научной работы включая 

использование мультимедийных средств (ОК-3, 16, 21); 

- осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, анно-

таций  и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуника-

тивное намерение (ОК-3, 21); 

Студент должен владеть:  

- навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по ши-

рокой специальности вуза (ОК-21); 

- навыками всех видов чтения, в том числе:  

- ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, от-

носящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему ко-

личеству слов в тексте; (ОК-21); 

- изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отно-

шению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-21); 

- навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста и 

навыками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведе-

ний/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-21). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Басова Н.В. и др. Немецкий язык для технических вузов – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 134 с. 

Вавилова Т.Д., Иванова Т.Л., Лепешкина Н.Г., Симакова Е.Ю. Учебно-

методическое пособие по английскому языку для высших учебных заведений нефтегазо-

вого профиля “Petroleum Engineering”. – М.: Интерконтакт: Наука, 2006.- 142 с. 

Воеводина Л.М., Черепенникова Г.П., Комиссаренко Л.П., Попова Н.А. Учебно-

методическое пособие по английскому языку для студентов III этапа обучения факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений. – М.:РГУ нефти и газа, 2004. – 145 с. 

Полякова Т. Ю. Английский язык для инженеров. –  М.: Высшая школа, 2006. – 

158 с. 

Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка: практический курс. 

– М.: Нестор, 2002.- 123 с. 

Попова И.Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г. М. Французский язык «Manuel de Frain-

cais». – М.: Нестор, 2002.  

б) дополнительная литература 

журнал “Oil and Gas” 

журнал“Petroindustry” 

журнал “Erdöl Erdgas Kohle” 



журнал “Institut Fraincais du Petról” 

Русско-французская газета “Панорама” 

Словари  

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы  

Электронные интерактивные учебники и пособия: 

Longman English Works (Parts I, II)  

Professor Higgins 

Английский. Шаг за шагом. Части I, II. 

English Grammar in Use. R. Murphy 

ABBYY Lingvo 7.0 (интерактивные словари) 

Shell Exploration and Production. Training film (учебный фильм) 

Пакет программ по грамматике английского языка: глаголы to be, to have, оборот there is 

(are), видо-временные формы глагола (Active, Passive Voice) 

Интерактивный он-лайн учебник по грамматике английского языка  Fundamentals of Eng-

lish Grammar, Third Edition 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс на 16 мест, аудиомагнитофоны – 10, видеомагнитофоны – 6, 

телевизоры -6, DVD-плейеры – 10. 

Наглядные пособия: современная буровая установка, буровая и эксплуатационная 

платформа, нефтяная эксплуатационная скважина, обработка нефти и газа на месторожде-

нии, обработка газа для извлечения газоконденсатной жидкости, сооружение нефтепрово-

да, крекинг с псевдоожижженым катализатором, добыча, хранение и разгрузка на морских 

платформах. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы:  доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Экономика» является изучение студентами 

внутренних, наиболее существенных связей и взаимосвязей экономических процессов и 

явлений, формирование у них на этой основе практических навыков, необходимых для 

осуществления управленческих функций в сфере производства и обращений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

изучение сущности экономического развития; 

раскрытие роли экономических отношений в различных моделях организаций экономики; 

анализ методов государственного воздействия на экономические процессы; 

изучение поведения производителей и потребителей в рыночной экономике;  

оценка основных закономерностей экономического развития переходной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экономика» представляет собой дисциплину базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (C1) и относится к специализа-

ции «Геофизические методы исследования скважин». Дисциплина базируется на цикле 

математических и естественнонаучных дисциплин (C2), читаемых в 1, 2 семестрах, а так-

же на базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (C1). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

нове принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к со-

трудничеству и толерантности (ОК-18); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20); 

- ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 



труда, применения методов экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда (ПК-1); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

- решение стоящих перед коллективом задачи в области технологий геологической раз-

ведки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременное выполнение корректировку ранее принятых технологических параметров 

при изменении условий производства работ; 

- выполнение правил безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах геоло-

гической разведки (ПК-12); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 

разведки, уметь их применять (ПК-21); 

- владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы пове-

дения и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

- проектировать и выполнять экономическое обоснование инновационного бизнеса; 

разрабатывать содержание и структуру бизнес-плана; методы и модели управления инно-

вационным процессом (ПК-40); 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проек-

тов (ПК-41). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- о закономерностях развития рыночной экономики (ОК-1, 7, 8, 13; ПК-1, 3, 5, 20, 

37, 40); 

- основные функциональные связи, существующие в экономике (ОК-1, 6, 13; ПК-5, 

20); 

- важнейшие инструменты воздействия государства на экономику (ОК-1, 6, 12, 13; 

ПК-5, 37). 

Студент должен уметь: 

- давать оценку решений, принимаемых на высшем уровне, с экономической точки 

зрения (ОК-1, 8, 12, 15, 18, 20; ПК-1, 3, 5, 12, 20, 37, 40, 41); 

- соотносить теоретические знания с реалиями рыночных процессов в нашей стране 

(ОК-7, 8, 12, 15, 20, 21; ПК-1, 3, 5, 12, 37, 40, 41). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Основы экономики: учебник./ Под ред. А.К.Шуркалина. - М.: МАКС Пресс, 

2009. 



2. Экономическая теория: учебник./ Под ред. В.Д.Камаева. - М.: 2006. 

б) дополнительная литература: 

3. Максимова Е., Краденова И. Микроэкономика: учебное пособие. - М.: 2007. 

4. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: 2007. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы кафедры экономической теории. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки».  

 

Авторы: профессор Шуркалин А.К., доцент Ачилова М.Я. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами не-

обходимых знаний в области теории государства и права и основ российского законода-

тельства. Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и 

права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с от-

раслями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового права как 

отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности вы-

пускника по специальности «нефтегазовое дело», а также необходимых знаний в области 

правового регулирования деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла (С1). Содержание дисциплины основывается на зна-

ниях школьного курса обществознания. Содержание дисциплины является опорой для 

изучения таких дисциплин, как «Политология и социология», «Экономика геолого-

разведочных работ», «Основы производственного менеджмента геолого-разведочных ра-

бот», «Правовые основы недропользования». Изучение дисциплины должно содейство-

вать формированию у студентов правового сознания, выработке умений и навыков в ис-

пользовании законодательства, в применении правовых норм, работе со служебной доку-

ментацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК -3); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

нове принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные понятия (термины) юридической науки (ОК-2, 3)  

- закономерности возникновения и функционирования государства и права (ОК-2, 

3, 7, 8); 

- основные отрасли современного российского права, основы правоприменитель-

ной практики (ОК-2, 3, 7, 8, 13, 19); 

- нормативные и правовые документы, относящиеся к сфере будущей 

профессиональной деятельности (ОК-2, 7, 8, 13, 19); 



- основы правового статуса человека в обществе, основные права и свободы и 

обязанности гражданина Российской Федерации (ОК-7, 8, 13, 19). 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства о 

недропользовании (ОК-2, 7, 8, 13, 19); 

- извлекать и систематизировать информацию из различных юридических источни-

ков (ОК-2, 3, 7); 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской рабо-

ты (ОК-2, 3, 7, 13); 

- на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ЛК-

2, 3, 7, 13); 

- применять юридическую информацию в решении вопросов, помогающих пони-

мать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-2, 7, 8, 13); 

- реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, выполнять 

конституционные обязанности (ОК-7, 19); 

- принимать решения и совершать профессиональные действия на основе требова-

ний отраслевого законодательства (ОК-2, 7, 13, 19); 

- выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в профессиональной дея-

тельности и находить пути ее решения (ОК-2, 7, 8); 

- юридически грамотно оценивать поведение участников общественных отношений 

(ОК-2, 7, 8, 19); 

- давать правовую оценку общественным явлениям и событиям (ОК-7, 8, 13, 19). 

Студент должен владеть: 

- правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, нетерпи-

мости к любому нарушению закона (ОК-2, 7, 8, 19); 

-  навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности (ОК-2, 7, 13); 

- навыками работы с информационными правовыми системами (ОК-2, 7); 

- методами анализа современных событий и процессов на основе существующих 

правовых норм (ОК-2, 7, 8);  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, 

3, 13); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий (ОК-2, 3, 8, 13). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. 

– 464 с. 

Правоведение: учебник для неюридических вузов /Под ред. О.Е. Кутафина. – М.: 

Юрист, 2007. – 400 с. 

Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по неюридическим специальностям /Абросимова Е. А. и др. – М.: Юрайт, 2011. – 479 с.  

Правоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по юридическим специальностям и направлениям /Под ред. М. Б. Смоленского. – М.: 

КноРус, 2010 - 388 с. 

б) дополнительная литература: 



Давыдов Ю.Г. Правоведение в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2005. – 247 с. 

Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. – Т. 1. – М.: Статут, 

2010. – 427 с. 

Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. – Т. 2. – М.: Статут, 

2011.- 414 с.  

Мазуров А.В. Правоведение. Пособие для сдачи экзамена. – М.: Юрайт-Издат, 

2006. – 260 с. 

Правоведение. Сборник источников (извлечения из нормативно-правовых актов) по 

курсу «Правоведение» (практикум-пособие для студентов неюридических вузов и 

факультетов) / Под ред. И. Г. Напалковой, Е. Н. Гордиенкн. – Ростов-на-Дону: Феникс , 

2010 – 345 с. 

Шиморин С.В.Правоведение: учебное пособие. – М.: Спутник+, 2010 - 258 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Гарант. Информационно-правовой портал. – http://www.garant.ru/ 

Кодекс. Информационно-правовая система. – http://www.kodeks.ru/ 

Конституция Российской Федерации. – http://www.constitution.ru/ 

«Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы. – 

http://www.consultant.ru/ 

Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение. – 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помеще-

ния для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам 

данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: ст. преподаватель Т.О. Алексеева 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения модуля «Экономика геологоразведочных работ» является приоб-

ретение студентами теоретических и практических знаний и навыков в области экономики 

нефтегазового производства, необходимых для успешной деятельности специалистов в 

условиях рыночной экономики; изучение студентами основополагающих принципов ор-

ганизации и управления производством и формирования у специалистов знаний, необхо-

димых для практической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях 

нефтегазового комплекса в условиях рыночных отношений. 

Основные задачи дисциплины 

- привитие навыков экономического мышления при решении конкретных инженер-

ных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной деятельно-

сти 

- освещение роли, места и значения менеджмента в современных условиях перехо-

да к рыночным отношениям; 

- изучение методов рациональной организации производства и управления на 

предприятии; 

- раскрытие содержания основных функций управления предприятием; 

- изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, моделей 

и методов, используемых при  подготовке и принятии решений; 

- приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональ-

ных дисциплин (С3) и относится к специализациям «Геофизические методы исследования 

скважин» и «Сейсморазведка». Дисциплина базируется на гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплинах цикла (С1), а также на дисциплинах 1-2 курса профессио-

нального цикла, в которых излагаются основы производства геолого-разведочных работ в 

нефтегазовой отрасли. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенциии ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1);  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 



- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20);  

- к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в сфере пуб-

личной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-22); 

- ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, применения методов экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда (ПК-1); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- решать стоящие перед коллективом задачи в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; своевременно выполнять корректи-

ровку ранее принятых технологических параметров при изменении условий производства 

работ; выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др.) для 

управления технологиями геологической разведки (ПК-23); 

- владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффектив-

ной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-

31); 



- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы пове-

дения и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

- владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-38); 

- применять знания основных категорий и понятий менеджмента инноваций; струк-

туры инновационного цикла и характеристику его стадий (ПК-39); 

- проектировать и выполнять экономическое обоснование инновационного бизнеса; 

разрабатывать содержание и структуру бизнес-плана; методы и модели управления инно-

вационным процессом (ПК-40); 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проек-

тов (ПК-41); 

- управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику риск-

менеджмента на предприятии (ПК-43); 

- разрабатывать бизнес-планы по основным технологическим процессам геологиче-

ской разведки (ПК-44). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- особенности проявления экономических законов рынка в деятельности предприя-

тия (ОК-1, 3, 13, 15; ПК-1, 3, 14, 44); 

- основы экономики производства – его материальную базу, персонал, экономиче-

ские категории – производительность труда, себестоимость, рентабельность, цена, кредит, 

налоговая политика и др. (ОК- 13, 15, 20; ПК-1, 14, 40); 

- основы обеспечения хозяйственной самостоятельности и внешнеэкономической 

деятельности предприятий (ОК- 1, 2, 3, 7, 20; ПК- 1, 4, 5, 11, 31, 39, 40); 

- методы прогнозирования, выбор перспективных направлений деятельности, эко-

номического анализа НИР, технико-экономического анализа и технико-экономической 

оптимизации конструкторских, технологических и организационных решений (ОК- 1, 3, 4; 

ПК-32, 39, 40, 41, 42, 44); 

- методы изыскания резервов повышения эффективности нефтегазового производ-

ства. (ОК- 1, 3, 6, 20; ПК- 5, 11, 31, 32, 43); 

Студент должен уметь: 

- проводить многовариантный технико-экономический анализ, обоснование и вы-

бор оптимальных научных, технических и организационных решений на основе экономи-

ческих критерий в рамках будущей профессиональной деятельности (ОК-1, 3, 6; ПК-5, 31, 

32, 43); 

- использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованно-

сти работников подразделения предприятия в повышении производительности труда и его 

результативности (ОК- 1, 3, 6, 20; ПК- 1, 4, 5, 11, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник/ под ре-



дакцией В.Ф. Дунаева - М.: Нефть и газ, 2010 г. 

Зубарева В.Д., Епифанова Н.П.,  Колядов Л.В. Теория и практика бюджетиро-

вания в нефтегазовых компаниях: учебник. - М.: Макс-Пресс, 2010 г. 

Дополнительная литература. 

Законы и законодательные акты РФ, касающиеся деятельности предприятия и 

использования природных ресурсов. 

Налоговый кодекс РФ, ч. 2. М.: Омега-Л, 2007 г. 

Грайфер В.И., Галустянц В.А., Винницкий М.М. Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности. - М.: Нефть и газ, 2007г. 

Затраты и результаты/ Л.В.Колядов, Ф.Р.Матвеев, Н.П.Епифанова и др. - М.: 

Нефть и газ, 2005 г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы. Слайды и компьютерные презентации по различным темам 

дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки». 

 

Авторы:   профессор Дунаев В.Ф., ст. преп. Востокова С.И. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  
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РАЗДЕЛ I.  ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундамен-

тальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях политиче-

ского развития общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами 

уроков отечественного опыта политического развития в контексте мирового опыта и об-

щецивилизационной перспективы. Политология призвана дать студенту необходимый 

минимум знаний о политических реальностях и ценностях, нормах политического поведе-

ния. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить пред-

ставление о социально-политическом развитии человечества, его политической культуре, 

особенностях политического сознания. Политология дает подготовку по методологии ана-

лиза политической жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие критерии 

оценки текущих событий, содействует самоопределению личности, созданию условий для 

ее реализации, помогает в осмыслении наиболее значимых политических явлений и про-

цессов, происходящих в стране и мире. Политологический курс – одно из эффективных 

средств социализации личности, исторически обусловленный способ постижения и реали-

зации людьми гуманистических ценностей и идеалов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (С1) и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка» направления (спе-

циальности) «Технология геологической разведки». Дисциплина является последующей 

по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «История», «Культурология» и 

др. Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам профессионального цикла (С3). 

Дисциплина основывается на логическом мышлении, умении выявлять закономер-

ности и особенности социально-политических процессов, углубляет и расширяет сформи-

рованное другими гуманитарными науками мировоззрение и обеспечивает становление 

гражданской позиции, способствует политическому самоопределению студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компе-

тенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и син-

тезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способности: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 



- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК -3); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

методы изучения политологии (ОК-2, 3, 14); 

- основные политологические категории и понятия, политологические течения, 

школы, перспективные научные направления (ОК-1, 2, 13, 18),  

- место и роль России в системе международных отношений (ОК-2, 18,) 

- роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения че-

ловека как гражданина (ОК-2, 3, 14); 

- функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК-

2, 3, 14); 

- основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 2, 3, 14, 18) 

- особенности социально-политического развития, вариативность и основные зако-

номерности политических процессов, роль международной политики в  жизнедеятельно-

сти человечества (ОК-2, 3, 14, 18). 

Студент должен уметь: 

- критически переосмысливать накопленную политологией информацию, выраба-

тывать собственное мнение (ОК-2, 3, 14,) 

- извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК-2, 3, 

14); 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской рабо-

ты (ОК-2, 3); 

- на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выби-

рать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-2, 3, 14, 18) 

- применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих пони-

мать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-2, 3, 14, 18); 

- критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК-2, 3, 

14, 18). 

Студент должен владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-2, 3, 14); 

- методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жиз-

ни общества (ОК-2, 3, 14);  

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на политические события (ОК-2, 3, 14, 18); 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, 3, 

18); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий (ОК-3, 18); 

- навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической 

среде (ОК- 14, 18); 



- навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой 

из СМИ и окружающей действительности информации (ОК-2, 3,14, 18). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (по всем курсам): 

Исаев Б. А. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие. – М.: Питер, 

2009. – 223 с. 

Косов Р.В. Пределы власти (история возникновения, содержание и практика реали-

зации доктрины разделения властей). - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 176 с. 

Курьянов М.А., Наумова М.Д. Политология в вопросах и ответах: учебное пособие. 

- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 80 с.  

Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебник. – М.: Гардарики, 2005. -176 с. 

Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль и др. – М.: Проспект, 2009. – 618 с. 

Мухаев Р.Т. Политология: учебник. – М.: ПРИОР, 2005. - 400 с. 

Общая и прикладная политология./ Под ред. Жукова В.И., Краснова Б.И. -М., 

2005.-398 с. 

Политическое управление: курс лекций. Под ред. Комаровского В.С. – М.: Изд-во 

РАГС, 2007- 337с. 

Политология: учебник / Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: Юрайт, 2005. 

– 233 с. 

Политология: учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 337 с. 

Политология: учеб. – М.: Юнити-Дана, 2008.- 389 с. 

Пронин Э.А. Политология:  конспект лекций. - М.: МИЭМП, 2005. - 70 с.  

Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: 

учебник для вузов / А. И. Соловьев. - М.: Аспект Пресс, 2006.- 559 с. 

Тавадов Г.Т. Политология: учебник. – М.: Омега-Л, 2010. – 371 с. 

Ячевский В.В. История политических и правовых учений: учебно-методическое 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 70 с.  

б) дополнительная литература: 

Курс «Современные политические технологии»: 

1.Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров: курс лекций. -М., 2006.-480с.  

2.Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология, сегодня: 

мировой обзор: учеб. пособие. Пер. А.С. Богдановского. Под ред. Ильина, А.Ю. Мельвиля.- 

М.: Аспект Пресс, 2005.- 537с. 

3. Анализ, прогноз, технологии в современной политике: учебник. Под ред. B.C. 

Комаровского. - М.: Изд-во РАГС, 2007- 243с. 

4. Как добиться успеха: Практ. советы деловым людям. - М.: Республика, 2009.- 122 

с. 

5. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика/ Перев. с англ. Б.Л. Ереми-

на.- М., 2006.- 454с. 



6. Связи с общественностью/ Под ред. С.Д. Резина. - М., 2005.- 432 с. 

7. Тимофеев М.И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз): учебное пособие 

для вузов. - М., 2005.- 233 с. 

8. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. Серия: учебное посо-

бие. СПб.: Питер, 2005.-189 с. 

9. Филиппов В. Функции и задачи PR- агентств// Альманах: Лаборатория рекламы, 

маркетинга и паблик рилейшнз. - М., 2005.-210 с. 

10. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью). - М., 2005.- 189 с. 

11. Элисон Тиккер. Паблик рилейшнз: учебное пособие. - М.: Проспект, 2005.-323с. 

 

Курс «Современная геополитика и энергетическая безопасность»: 

Страны и регионы мира экономико-политический: справочник/ Под. редакцией 

А.С. Булатова. - М.: Проспект, 2010.- 704 с. 

Симонов К.В. Глобальная энергетическая война. - М: Алгоритм, 2007.- 272 с. 

Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития./ Сост. А.Ф. 

Клименко. – М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008.- 400 с. 

Симонов К.В. Энергетическая сверхдержава. – М: Алгоритм, 2006.- 272 с. 

Стариков Н.В. Шерше ля нефть. Почему наш стабилизационный фонд находится 

ТАМ? – Спб.: Питер, 2009.- 272 с. 

Рар А. Россия жмет на газ. Возвращение мировой державы. – М.: ЗАО « ОЛМА 

Медиа- Групп», 2008.- 382 с. 

 

Курс «Демократия идеальная и реальная. Парадоксы демократии»: 

Алексеева Т. А. Современные политические теории. - М., 2005.- 276 с. 

Ачкасова, В.А. Гуторова. Политология - М.: Высшее образование, 2009. - 378 с. 

Политология: Учеб. – М.: Юнити-Дана, 2008.- 389 с. 

Пронин Э.А. Политология: конспект лекций. - М.: МИЭМП, 2005. - 70 с.  

Шабров О.Ф. Политическое управление: проблемы стабильности и развития. – М., 

2005.-178 с. 

 

Курс «Нефтяной фактор в мировой политике»: 

Ачкасова, В.А. Гуторова. Политология.- М.: Высшее образование, 2009.- 378 с. 

Мельвиль А. Ю. Политология: учебник для вузов. - М.: Проспект, 2005. - 618 с.  

Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917 

-1991 гг.)/ Под общей редакцией В.Ю. Алекперова. – М.: РАЕН, 2005.- 455 с. 

На нефтяных перекрестках. Сборник исторических очерков. Библиотечка журнала 

«Нефть России». - М., 2005.-389 с.  

Предвестие эры нефти. Проблемы истории нефтяной промышленности России и 

США во второй половине XIX – начале XX вв. Под общей редакцией В.Ю. Алекперова. – 

М.: РАЕН, 2005.- 405 с. 

Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы/ Под общей редакцией 

В.Ю. Алекперова.- М.: РАЕН, 2007.- 322 с. 

Маганов Р., Галустов А., Вахитов Г. Особенности реформирования нефтяной от-

расли в начале 90-х годов XX века. Библиотечка журнала «Нефть России». - М.: Известия, 

2005.- 312 с. 

 

Курс «Современная российская государственность: проблемы становления и 

перспективы развития»: 



Гиренко Ю. До и после Путина: Реакция рефлексии. - М.: АСТ, 2008. - 412 с. 

Гребениченко С.Ф.; Давыдов, В.П. Путинская Россия / Рос. ун-т дружбы народов. - 

М., 2007. - 367 с. 

Димитров Н.Н.; Заикина И.В. Государственно-религиозные отношения в зарубеж-

ных странах и в России: история и современность: учеб. пособие / Рос. тамож. акад. Каф. 

теории и истории гос-ва и права. - М., 2007. - 287 с. 

Зеленков М.Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале 

XXI века: (Полит.-правовой аспект). - Воронеж: Изд.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 

2007. - 244 с. 

Карапетян Л.М. Политические партии в судьбе России / Ассоц. Юрид. центр. - 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. - 264 с. 

Криминальные явления в современном российском обществе и их влияние на эко-

номику и управление / Метелев С.Е., Курьяков И.А., Лизунов В.В, Здриковский В.А.; Рос. 

гос. торг.-экон. ун-т. Ом. ин-т (фил.). – Омск, 2009. - 493 с.   

Лобазова О.Ф. Религиозность в современной России: факторы динамики. - М.: 

Дашков и  К, 2008. - 159 с. 

Лобазова О.Ф. Эволюция религиозности в России. - М.: Маркетинг, 2008. - 191 с. 

Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации. - М.: ЛИБРОКОМ, 

2009. - 350 с. 

Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика: учебник 

/Под ред. О. Н. Булакова. – М.: ЭКСМО, 2005. – 319 с. 

Ткаченко С.В.  Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права / 

Самар. гос. ун-т путей сообщения. - Самара, 2008. - 534 с. 

Шестаков О.А. Структура общества и структура власти, или что такое демократия 

и  есть ли она в России. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 71 с. 

 

Курс «Реформы и революции в России в ХХ веке» 

Горбунов А.П. Реформирование государства и общества в СССР и России в конце 

XX-начале XXI вв.: исторический опыт и уроки. – Пятигорск: ПГЛУ, 2009 - 232 с. 

Реформы и революции в России. Век XX / В.В. Калашников и др. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" , 2009 - 199 с. 

Калашников М. Русская доктрина. Русский шанс ХХ1 века: прорваться сквозь гло-

бальную смуту. – М.: Яуза, 2007. - 232 с. 

Пихоя Р.Я. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе 

тысячелетий. 1985-2005. – М.: АСТ «Астрель», 2007. – 551 с. 

Реформы и революции в России. Россия в ХХ веке. – М.: Наука, 2005. 

Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX века. – М.: Энцикл. рос-

сийских деревень , 2010 - 230 с. 

 

Курс «Общественные течения России»: 

Акашкин И.А. Политико-правовая доктрина российского либерализма (вторая по-

ловина XIX - начало XX веков). – М.: Изд-во СГУ, 2009 - 194 с. 

Введение в проблематику российского консерватизма. Учебное пособие /Под 

ред.В.А. Ачкасова и др. – М.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та , 2007 - 414 с. 

Кисельникова Т.В. Основные общественные идеологии в XIX-начале XXI в.: либе-

рализм, консерватизм, социализм, анархизм, фашизм. Часть 1 Общественные идеологии 

XIX - нач. XXI в.: западная традиция. – Томск: Томск. гос. ун-т архит., 2009 - 184 с. 



Матюхин А.В. Русский анархизм: радикальная модель модернизации общества. – 

М.: Маркет ДС , 2006 – 208 с. 

Российский либерализм середины XVIII - начала XX века. Энциклопедия / Ин-т 

общественной мысли. /Редкол.:В.В. Шелохаев (отв. ред.) и др. – М.: РОССПЭН, 2010 – 

1084 с. 

Русский консерватизм середины XVIII - начала XX века. Энциклопедия / Ин-т об-

щественной мысли. /Редкол.: В.В. Шелохаев и др. – М.: РОССПЭН , 2010 – 637 с.  

Самуэль Г.Л. Либерализм: опыт изложения принципов и программы современного 

либерализма. – М.: URSS , 2009 - 488 с. 

 

Курс «Парламентаризм: история и современность»: 

Васецкий Н.А. Основы парламентаризма в России. Учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция», 

«Политология» /Под ред. В. В. Жириновского/ – М.: Изд-во СГУ, 2010. – 233 с. 

Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. – М.: Норма, 2009. – 

223 с. 

Зуева С.В. Выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской 

Федерации V созыва: комплексный контент-анализ предвыборных программ. – Яро-

славль: Гор. науч.-методический центр социальной политики, 2008. – 236 с. 

Колесников В.Н. Народное представительство и парламентаризм в России: про-

блемы становления и развития. – СПб., 2007. – 431 с. 

Лафитский В.И. Выборы в Европейский Парламент. – М.: РЦОИТ, 2005. – 158 с. 

Парламентаризм в России и Германии. История и современность. – М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2006. – 582 с. 

Романов Р.М. Истоки парламентаризма: от законодательных органов древности до 

наших дней. – М.: Современная экономика и право, 2006. – 277 с. 

Сахаров Н. А. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-

ции, 1994 – 2006 гг.: к 100-летию учреждения Государственной Думы. – СПб.: Лики Рос-

сии, 2006. – 302 с. 

Сигуткин А.А. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федера-

ции пятого созыва. – М.: Изд. Гос. Думы, 2008. – 407 с. 

Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое ис-

следование. – М.: Норма , 2009. – 142 с. 

 

Курс «Политология международных отношений»: 

Сетов Р.А. Современный миропорядок и государственные интересы России: тер-

мины, теории, прогнозы. – М.: Три квадрата , 2010 – 366 с. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учебное 

пособие для студентов вузов /Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М , 2011 

- 335 с. 

Кризисные явления в мировой экономике и политике/ Отв. ред.Ф.Г. Войтоловский 

А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН , 2010 - 268 с. 

Жильцов С.С. Эволюция политики России на постсоветском пространстве. Учеб-

ное пособие. – М.: Восток-Запад , 2010 – 164 с. 

Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США / Алексеева Т. А. и 

др. – М.: КРАСАНД , 2010 - 346 с 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856398/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856398/


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Русскоязычные сайты: 

www.7st.ru  - «7 статей»  

www.cikrf.ru - Центральная избирательная комиссия РФ 

www.manager.ru - сайт для менеджеров 

www.pr.4u.ru  - электронный журнал по PR 

www.prnews.ru – PRNews 

www.pr-news.spb.ru – информационно-аналитическая газета PR-News 

www.pr-site.narod.ru - студенческий проект «PR in Belenkova's house» 

www.sovetnik.ru – портал «Советник» 

Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения – 

http://kant.narod.ru/weber.htm 

Государственная Дума ФС РФ. – http://www.duma.gov.ru/ 

Грызлов Б.В. Современный этап развития российского парламентаризма. – 

http://www.pvlast.ru/archive/index. 

Европейский парламент. – http://www.europarl.europa.eu/news/public 

Каталог образовательных интернет-ресурсов  http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl  

Парламентская ассамблея Совета Европы. – 

http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/ 

Президент России. - http://www.kremlin.ru 

Совет Федерации ФС РФ. – http://www.council.gov.ru/ 

Федеральное Собрание Российской Федерации. – http://www.duma.ru/ 

Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим дисци-

плинам  http://humanities.edu.ru /  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. - http://www.cikrf.ru 

 

Зарубежный сайты: 

www.lbsglobal.com 

www.prnewswire.com 

www.prweb.com 

www.pr.com 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИОЛОГИЯ 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; спо-

собствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять 

ими, регулировать изменения общественной жизни 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

http://www.7st.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.manager.ru/
http://www.pr.4u.ru/
http://www.pr.4u.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://www.pr-site.narod.ru/
http://www.pr-site.narod.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://kant.narod.ru/weber.htm
http://www.duma.gov.ru/
http://www.pvlast.ru/archive/index
http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.lbsglobal.com/
http://www.prnewswire.com/
http://www.prweb.com/
http://www.pr.com/


Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору вариатив-

ной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисци-

плин (С1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах 

«Социальная психология», «Культурология», «Философия», «Экономика», «Правоведе-

ние», и является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистра-

туре и аспирантуре, а также дисциплинам профессионального цикла (С3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

способности: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК- 3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на ос-

нове принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 

- понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных цен-

ностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных комму-

никаций (ОК-16); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20). 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные социологические понятия (ОК-2, 3, 14, 16, 20); 

- место социологи в системе социальных наук (ОК-2, 3, 14, 16, 20); 

- основные методы социологического исследования (ОК-2, 4, 8, 13, 14, 20);  

- определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирую-

щейся системы (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20); 

- основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и фор-

мы социальных изменений (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20);  



- состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-8, 13, 14, 

16, 18, 20); 

- важнейшие социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  обще-

ственных отношений, формы социальных взаимодействий, факторы социального разви-

тия, типы и структуры социальных организаций (ОК-2, 3, 4, 9, 11); 

- особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значе-

ние социального действия и поведения (ОК-2, 3, 4, 9, 11); 

- ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения 

(ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20); 

- основные  проблемы  стратификации  российского  общества,  взаимоотношения  

социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной 

напряженности (ОК-8, 13, 14, 16, 18, 20). 

Студент должен уметь: 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из 

различных источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выво-

ды  (ОК-1, 3, 13, 14, 16, 18, 20); 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской рабо-

ты (ОК-1, 3, 4, 9); 

- отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения 

(ОК-4, 8, 14, 18, 20) 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных 

уровнях (ОК-8, 11, 13, 14, 20); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-9, 11, 14, 20); 

- понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологиче-

ские понятия и методы социологического анализа (ОК-2, 9, 13, 14, 20); 

- определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и 

личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 

20). 

Студент должен владеть: 

- навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-2, 3, 

13, 14, 16, 18, 20); 

- приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального контек-

ста образовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 

14, 16, 18, 20);  

- методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннота-

ции, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста 

(ОК-2, 3, 4, 9, 13, 14); 

- методами социологического исследования и организации обратной связи в раз-

личных ситуациях профессиональной деятельности (ОК-2, 9, 13, 14, 20); 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по актуальным социальным проблемам (ОК-2, 3, 4, 9); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, 

3, 4, 9, 13, 18); 

- навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и 

действий (ОК-4, 8, 16, 18, 20); 

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-4, 

8, 16, 18, 20); 



- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-4, 8, 14, 

16, 18, 20). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элективный курс «Личность и социальная среда: влияние и взаимодействие» 

а) основная литература: 

Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов. - М.: Издательство: Кнорус, 2011. - 

320 с. 

Кравченко А.И.  Социология: учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010. - 544 с. 

Лавриненко В.Н. Социология.: конспект лекций. - М.: Издательство: Проспект, 

2011. - 328 с. 

Немировский В. Г. Социология. учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010 - 544 

с. 

Смирнов П.И. Социология личности. – СПб.: Издательство: СПбГИПСР,  2007. – 

472 с. 

Фролов С. С. Общая социология: учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010. - 

384 с. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.  – СПб.: Издательство: Питер, 2010. - 608 с 

б) дополнительная литература: 

Асочаков Ю. В., Бороноев А. О., Василькова В. В. Социология: учебник. - М.: Из-

дательство: Проспект, 2011. - 352 с. 

Репина Л.П., Стогова А. В., Суприянович А. Г. Гендер и общество в истории. - М.: 

Издательство: Алетейя, 2007.- 696 с. 

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: учебник для вузов. Пер. 

с польск.. - М.: Издательство Логос, 2008. - 664 с. 

Кравченко А.И. Общество: статика и динамика: учебное пособие для вузов. - М.: 

Издательство Академический проект: Альма Матер, 2006. - 407 с. 

Шкаратан О.И., Ильин В. И. Социальная стратификация России и Восточной Евро-

пы: сравнительный анализ. - М.: Издательство ГУ ВШЭ, 2006. - 470 с. 

Николаев М.Е. Вечная ценность семьи. - М.: Издательство Антиква, 2006. - 184 с.   

Дивицына Н.Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов. - М.: Владос-Пресс, 

2006. - 325 с. 

Рой О.М.,  Киселева А. М. Исследования социально-экономических и политиче-

ских процессов: практикум.  - СПб.: Питер, 2007. - 239 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Холл Келвин С., Линдсей Г. Теории личности. - http://psylib.org.ua/books/holli01/ 

Богатые и бедные в современной России. Аналитический доклад Института ком-

плексных социологических исследований РАН. – М.: 2006. -  

http://www.fesmos.ru/Pubikat/7_Rich%20and%20poor2003/Rich_rus_1.html 

ВЦИОМ: Всероссийский центр изучения общественного мнения: информационные 

материалы. - http://wciom.ru/index.php?id=195&uid=13984 

Кравченко А. Социология: Общий курс: учебное пособие для вузов - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/kravch/index.php 

Социология личности. - 

http://www.bru.mogilev.by:84/humanitary/sociologija/Fail/lekcher_2_seminar.pdf 

Национальная социологическая энциклопедия - http://voluntary.ru/ 

http://roman.by/r-56624.html 



Современные концепции личности. - http://azps.ru/articles/tezis/5concepts.html 

Социология: электронная библиотека учебников. - 

http://studentam.net/content/category/1/11/19/ 

http://www.sociology2015.ru/index/0-32 

http://warrax.net/89/pers.html 

Библиотека Гумер – социология. - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php 

Электронный каталог библиотеки ШГПИ. - http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-

bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10

&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=K=&S21STR

=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%B5  

 

Элективный курс «Социологический анализ глобальных проблем современ-

ности» 

а) основная литература: 

Бейлз К. Одноразовые люди: новое рабство в глобальной экономике. – М.: Новый 

хронограф, 2006. – 304 с. 

Бузгалин А., Колганов А. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2007. – 

512 с. 

Вернер К., Вайс Г. Черная книга корпораций. – Екатеринбург: Ультра. Культура, 

2007. – 417 с. 

Вершинина И.А. Социологический анализ глобальных проблем современности. – 

М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 137 с. 

Денчев К. Феномен антиглобалзма. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – 218 с. 

Добреньков В.И. Глобализация и Россия. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 447 с. 

Ильин В.В. Мир GLOBO: вариант России. – М: КДУ, 2009. – 256 с. 

Исаев Б.А. Социология. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с. 

Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. – М.: КДУ, 2007. – 256 с. 

Ришар Ж.-Ф. На переломе: двадцать глобальных проблем – двадцать лет на их ре-

шение. – М.: Ладомир, 2006. – 240 с. 

Социология: история и современность под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов-на -Дону: 

Феникс, 2007. – 672 с. 

Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века. – М.: АСТ, 2007. – 608 с. 

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М.: АСТ, 2006. – 349 с. 

б) дополнительная литература: 

Барлыбаев Х.А. Человек. Глобализация. Устойчивое развитие. - М.: РАГС, 2007. – 

330 с. 

Василенко И.А. Геополитика современного мира. - М.: Гардарики, 2006. – 317 с. 

Волков Ю.Г. Социология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 571 с. 

Глобальное управление: учеб. пособие для вузов под ред. А.И. Соловьева. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 250 с. 

Глобальные проблемы человечества. - М.: Институт перспективных исследований, 

2006. – 259 с. 

Гор А. Атака на разум. – СПб.: Амфора, 2008. – 478 с. 

Грядущее информационное общество. - Минск: Белорусская наука, 2006. – 392 с. 

Зборовский Г.Е. История социологии. - М.: Гардарики, 2007. – 608 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1822555/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857102/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1309388/
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba321643


Ищенко Е.Г. Россия в мировом инвестиционном процессе. - М.: РАГС, 2006. – 

336 с. 

Латов Ю.В. Теневая экономика. - М.: Норма, 2006. – 335 с. 

Линдблом Ч. Политика и рынки: политико-экономические системы мира. - М.: Ин-

ститут комплексных стратегических исследований, 2005. – 446 с. 

Фромм Э. Человек для самого себя. – М.: АСТ, 2009. – 350 с. 

Черковец О.В. Глобализация: экономические реалии и политические мифы. - М.: 

Закон и право, 2006. – 110 с. 

Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Евро-

пы: сравнительный анализ. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 472 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент  

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

Элективный курс Социология. (Личность. Элита. Общество) 

а) основная литература: 

Барков С.А. Теория организации (институциональный подход): учеб. пособие для 

вузов. - М. : КДУ, 2009. -296 с.. 

Афанасьев В.В.  Историческая социология  : учеб. пособие для вузов  В. В. Афана-

сьев. - М. : КДУ, 2009. -184 с.. 

Кильмашкина Т.Н.  Конфликтология. Социальные конфликты: учебник для вузов - 

М. :ЮНИТИН, 2009. -288 с .. 

Манько Ю.В.  Социология молодежи: учеб. пособие для вузов - СПб.: Петрополис, 

2008. -316 с.. 

Смехнова Г.П.  Основы прикладной социологии : учеб. пособие  - М. : Вузовский 

учебник, 2008.240 с.. 

Социология управления: учеб.-метод. комплекс для подготовки магистров; под ред. 

В.Э. Бойкова. –  изд. РАГС. :2008. – 356 с. 

Российский статистический ежегодник. 2009 год. - М. : Росстат, 2009. – 800 с. 

Бабосов Е.М. Социология: энциклопедический словарь. - М. :, Либроком, 2009. – 

474 с. 

Фролов С.С. Общая социология: учеб.- М.: Проспект, 2010.-384 с. 

Гусейнова Ф.Д. Личность. Элита. Общество. Учебное пособие.- М.: РГУ нефти и 

газа. 2007.-130 с. 

Гусейнова Ф.Д. Социология: Учебное пособие.- М.: РГУ нефти и газа. 2005. -192 с. 

Здравомыслов А. Г. Социология: теория, история, практика - М.:Наука, 2008. - 

383с. 

Кравченко А.И. Социология управления. Фундаментальный курс: учеб. пособие 

для вузов.- М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2008. – 984 с. 

 Социология. Основы  общей теории: учебник для вузов; под ред. Г.В. Осипова - 

М.: Норма, 2008. – 912 с. 

Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука 

Спект, 2008.– 384 с. 

б) дополнительная литература: 

Глебова И.И. Как Россия справилась с демократией. Заметки о русской политиче-

ской культуре, власти, обществе.  - М.:РОССПЭН, 2006. – 144 с. 

Горшков М.К.   Молодежь России: социологический портрет. - М.: ЦСП и М, 2010. 

– 510 с. 

http://www.ecsocman.edu.ru/


Грядущее информационное общество: монография - Минск: Белорусская наука, 

2006. – 392 с. 

Карцева Л.В.  Социология культуры : учеб. пособие для.- М.: Дашков и К, 2009. -

231 с. 

Левашова В.К.  Социополитическая динамика российского общества (2000-2006): 

монография.  М: Академия, 2007. – 515 с. 

Мазур И.И. Всеобщая история менеджмента. – М.: Елина, 2007. – 888 с. 

Общая социология. Хрестоматия: учеб. пособие для вузов. Под ред. Н.И. Лапина. 

М.:Высшая школа, 2006. – 784 с. 

Россия на новом переломе: страхи и тревоги: монография  /Под ред. М.К. Горшкова 

и др. - М.: Альфа, 2009. – 160 с. 

Социология управления: учеб.-метод. комплекс для подготовки магистров (под ред. 

В.Э. Бойкова). - М.: Изд-во РАГС, 2008. – 356 с. 

Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. Математическая 

статистика для социологов : учеб. пособие. - М.: ИДГУ ВШЭ, 2008. – 244 с. 

Яковлев А.М. Социальная структура общества и право: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Норма, 2009. – 368 с. 

 

Элективный курс «Социология миграции» 

а) основная литература:  

Бондырева С.К. Миграция : (сущность и явление): учеб.-метод. пособие. - М. : Изд-

во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2007. - 294 с. 

Блинова М.С. Социология миграции: история становления и перспективы развития: 

учеб. пособие. - М. : Кн. дом "Ун-т", 2009. - 190 с. 

Волков Ю. Г.  Социология: учебник для вузов. - М.: Издательство: Кнорус, 2011. – 

320 с. 

Рощин Ю.В., Волох В.А., Куценко Т.И. Управление международной трудовой ми-

грацией: учебное пособие. - М.: ГУУ, 2006. – 256 с. 

Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и международная миграция : 

учебное пособие. - Москва : Экономика, 2010. - 303 с. 

Фролов С. С. Общая социология. Учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010. - 

384 с. 

Управление миграционными процессами: учебное пособие / Под  ред. 

В.А.Каламанов. - М.: ГУУ, 2003. – 220 с. 

б) дополнительная литература: 

Витковская Г., Панарин С. Миграция и безопасность в России. – М.: Интердиалект, 

2000. – 194 с. 

Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для России  / Под редак-

цией Г. Витковской; Международная организация по миграции. – М.: Гендальф, 2002. – 

264 с.  

Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. – 

М.: Диалог-МГУ, 1999.- 305 с. 

Миграция  населения: Миграционная политика / Под ред. О.Д.Воробьевой.  - М.: 

Министерство по делам федерации, национальной  и  миграционной политики РФ, 2001.- 

175 с. 

Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции  / 

Под ред. Г. Витковской. - М., Гендальф, 2004. – 351 с. 



Мукомель В.И. Миграционная политика России: постсоветские контексты. 

М.:Диполь-Т, 2005. – 351 с. 

Рыбаковский Л.Л  Исторический опыт регулирования миграции населения в Рос-

сии. – М.: ИСПИ РАН, 1994. – 196 с. 

Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории): монография. - М.: ИСПИ 

РАН, 2003. - 238 с.  

Топилин А.В. Рынок труда России и стран СНГ: монография. - М.: Экономика. 

2004. – 321 с. 

Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических процессов: моногра-

фия. - Москва: Экон-Информ, 2010. - 170 с. 

Численность и миграция населения Российской Федерации в 2009 году: стат. бюл.) 

/ Федер. служба гос. статистики. - М. : [б. и.], 2010. - 178 с. 

Юдина Т.Н. Социология миграции: учебное пособие для ВУЗов. -  М.: Академиче-

ский проект, 2006.- 272 с. 

Анализ и моделирование демографических и миграционных процессов в контексте 

национальной безопасности : (регион. аспект) / В. П. Ковалевский, О. В. Буреш, А. Г. Рен-

нер [и др.]. - Самара : Изд-во СНЦ РАН, 2009. – 226 с. 

Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения. - М.: Кн. 

дом "Ун-т", 2009. – 153 с. 

Цапенко И.П. Управление миграцией: опыт развитых стран. - М. : Академия, 2009. 

- 384 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронная версия бюллетеня Население и общество Института демографии Гос-

ударственного университета - Высшей школы экономики. [Электронный ресурс]. -URL: 

www.demoscope.ru (дата обращения:18.12.2010). 

Библиотека кафедры Народонаселения Экономического факультета МГУ. [Элек-

тронный ресурс]. URL: www.demostudy.ru (дата обращения:18.12.2010). 

Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления 

развития. Аналитический доклад Центра стратегических исследований Приволжского фе-

дерального округа и Фонда "Наследие Евразии" / Под редакцией С.Н. Градировского. - 

М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006.- 309с. URL: 

http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/naturalization (дата обращения:18.12.2010). 

Общие ресурсы по миграциологии: Сетевой проект «Русский архипелаг» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.archipelag.ru (дата обращения:18.12.2010). 

Общие ресурсы по социологии миграции: научная электронная библиотека [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru (дата обращения:18.12.2010). 

Общие ресурсы по социологии миграции: Библиотека российского гуманитарного 

интернет-университета [Электронный ресурс]. URL: http://www.vusnet.ru (дата обраще-

ния:18.12.2010). 

 

Элективный курс «Динамика культурно-цивилизационного процесса» 

а) основная литература: 

Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов. - М.: Издательство: Кнорус, 2011. - 

320 с. 

Кравченко А.И.  Социология: Учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010. - 544 с. 

Лавриненко В.Н. Социология. Конспект лекций. - М.: Издательство: Проспект, 

2011. - 328 с. 

http://www.demoscope.ru/
http://www.demostudy.ru/
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/naturalization
http://www.archipelag.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.vusnet.ru/


Немировский В. Г. Социология. Учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010 - 544 

с. 

Фролов С. С. Общая социология Учебник. - М.: Издательство: Проспект, 2010. - 

384 с. 

б) дополнительная литература: 

Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. – М.: "Финансы", 

2008 - 496 с. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Терра, 2008. -  704 с. 

Зиновьев А. А. Логическая социология. — М.: Социум, 2006. — 260 с. 

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.Эксмо, 2009. - 864 с. 

Кравченко А.И. Общество: статика и динамика: учебное пособие для вузов. - М.: 

Издательство Академический проект: Альма Матер, 2006. - 407 с. 

Макиавелли Никколо. Государь. М. АСТ, 2005, 464 с. 

Тойнби Арнольд. Исследование истории. – М: АСТ, 2010. - 634 с. 

Николай Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. – М.: Высшая школа, 2005. - 239 

с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

ВЦИОМ: Всероссийский центр изучения общественного мнения: информационные 

материалы. - http://wciom.ru/index.php?id=195&uid=13984 

Кравченко А. Социология: Общий курс. Учебное пособие для вузов - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/kravch/index.php 

Национальная социологическая энциклопедия - http://voluntary.ru/ 

Социология: электронная библиотека учебников. - 

http://studentam.net/content/category/1/11/19/ 

http://www.sociology2015.ru/index/0-32 

http://warrax.net/89/pers.html 

Библиотека Гумер – социология. - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php 

 

Элективный курс «Общественное мнение и психология масс» 

а) основная литература: 

Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: учебное пособие для ву-

зов. М.: Аспект-Пресс, 2006. 

Бабосов Е.М. Социология: энциклопедический словарь. - М.:2009.  

Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов. - М.:2008 

Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегратив-

ная сущность кампаний: учеб. пособие – М.: Академический проект, Екатеринбург: Дело-

вая книга, 2007.   

б) дополнительная литература 

Васильев Г.А. Основы рекламы: учеб. пособие для вузов. М., 2007. 

Кондратьев Э.В. Связи с общественностью. Практикум: учеб. пособие для вузов.  - 

М.: Академический проект: Трикста, 2006. 

Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Гардарики, 2006. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам  http://humanities.edu.ru /  

Каталог образовательных интернет-ресурсов  http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl  

http://humanities.edu.ru/
http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl


Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент  

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помеще-

ния для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам 

данных и сети Интернет. Мультимедийные курсы лекций. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки». 

 

Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, доц. 

Н.С. Ганина, доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков А.В., проф. 

А.Б. Василенко, к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. 

Гусейнова Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. 

Вершинина И.А, к.ист.н. доц. Гусейнова Ф.Д., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. 

доц. Ситнова Л.И. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  



Министерство образования и науки 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

Направление подготовки (специальности) 

 

21.05.03 «Технология геологической разведки» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

специалист 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой промышлен-

ности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом аспекте, вклю-

чая историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, Поволжья, Севера 

европейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а также истории 

трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Студент в результате изучения дисциплины должен быть ознакомлен с историей 

нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и историю раз-

вития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю становления и 

развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти и газа име-

ни И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки кадров 

инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и переработку 

углеводородов, а также основные современные проекты освоения углеводородов и про-

кладки новых трасс их транспортировки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (С1) и относится к 

специализациям «Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка»  

направления (специальности) «Технологии геологической разведки. Изучение дисципли-

ны основывается на знаниях и умениях, приобретенных при изучении школьного курса 

«История». Дисциплина «История нефтегазового дела» является опорой при изучении 

дисциплин цикла ГСЭ». Дисциплина является предшествующей по отношению к дисци-

плинам профессионального цикла (С3), магистратуры и аспирантуры. 

В процессе изучения дисциплины формируются общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции  ООП, реализующей ФГОС ВПО: 

способности: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК -3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

О- сновные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -2, 6, 15); 

- особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -2, 4, 6, 15). 



Студент должен уметь: 

- анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности Рос-

сии (ОК -2, 3, 6,15); 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дис-

циплин нефтегазового направления (ОК -2, 3, 6,15). 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -2, 3, 4, 6,15); 

- методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -2, 3, 6,15). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Вахитов Г.Г. Нефтяная промышленность России: вчера, сегодня, завтра: опыт раз-

работки месторождений углеводородов в 1950-2008 гг. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2008 – 

311 с. 

 Джафаров К.И. История Грозненских нефтяных промыслов: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Газоил пресс, 2010 - 383 с. 

 Золотарев В.А., Соколов A.M., Янович MB. Нефть и безопасность России. - М.: 

Издательский дом «Оружие и Технологии», 2007. - 355 с. 

История Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губки-

на. Монография. /Под ред. проф. А.И. Владимирова и проф. В.И. Виноградова. - М., 2005. 

 Колева Г.Ю. Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район: экономическое и 

социальное развитие (1960-2000-е гг.). – Тюмень: Вектор Бук , 2010 - 258 с. 

 Манин А.В. По велению времени: страницы истории ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

«МЗ"Нефтепродукт», 1910-2010. – М.: Дипак, 2010 – 300 с. 

 Матвейчук А.А. Триумф российских олеонафтов: очерки истории отечественного 

масляного производства / А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс, В.А. Тыщенко. – М.: Древлехрани-

лище , 2010 - 243 с. 

Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы / Под общей ред. В.Ю. 

Алекперова. - М.: Древнехранилище, 2007. - 687 с. 

Сегень А.Ю. Сибирские ручьи. Вагит Алекперов и его команда. – М.: АБЕЛИЯ, 

2005. – 395 с. 

Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. Регионально 

отраслевой аспект: учеб. пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 189 с. 

Чердабаев Р. Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010 – 

347 с. 

б) дополнительная литература: 

Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. – М.: Газоил пресс, 2006. - 91 с. 

Истоки российской нефти: исторические очерки / А. А. Матвейчук, И. Г. Фукс. – 

М.: Древлехранилище , 2008 – 413 с. 

Нефть страны советов / Под общ. ред. В. Ю. Алекперова. – М. : Древлехранилище , 

2005 – 616 с. 

Тетельмин В.В. Нефть в семи проекциях: 150-летию мировой нефтедобычи посвя-

щается / В. Тетельмин. - М.: Сайнс-Пресс, 2004. – 255 с. 

Технологическая сага: «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» на 

всемирных и всероссийских выставках / А. А. Матвейчук, И. Г. Фукс. – М.: Древлехрани-

лище , 2009 - 335 с. 



Экономидес М. Цвет нефти: Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и поли-

тика. - М.: Олимп Бизнес, 2004. – 252 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности дорево-

люционной России: к разработке периодизации процесса. - http://www.hist.msu.ru 

Нефть России. - http://www.oilru.com 

Нефтяное хозяйство. - http://www.oil-industry.ru/ 

НК «Роснефть». – http://www.rosneft.ru/ 

ОАО «Башнефть». - http://www.bashneft.ru/ 

ОАО «Газпром». - http://www.gazprom.ru/ 

ОАО «Лукойл». - http://www.lukoil.ru/ 

ОАО «НГК «Славнефть». - http://www.slavneft.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помеще-

ния для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам 

данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: доц. Стрелков А.В. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  

http://www.hist.msu.ru/
http://www.oilru.com/
http://www.bashneft.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.slavneft.ru/
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения  дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим куль-

турным, художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие 

эрудиции в соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает 

ознакомление студентов с фундаментальными культурологическими понятиями, такими 

как «культура», «цивилизация», «контркультура», «массовая культура», с культурными 

явлениями и процессами   в историческом аспекте.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (С1). Изучение дисциплины базируется на знаниях 

школьных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является методологи-

ческой основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и историю 

культуры, культурология изучает закономерности развития и функционирования культу-

ры, исследует структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. Дисциплина 

«Культурология» является опорой для изучения таких дисциплин, как «Деловой этикет и 

культура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВПО: 

способности: 

- умение обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выби-

рать пути ее достижения (ОК-2); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые пробле-

мы, самостоятельно формировать и отстаивать  собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 

- понимание  многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценно-

стей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

- бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям, осознание  ценности российской культуры, ее места во всемирной культуре, (ОК-17); 

- готовность  к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- современные  теоретические положения и методы культурологии (ОК-13, 14);  



- историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 

современности (ОК-13, 14, 16, 17, 18);  

- причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК- 

2, 13, 16, 17 );  

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур (ОК- 2, 3, 14, 16, 17 );   

- важнейшие функции искусства в культуре (ОК-2, 16, 17)  

- основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры (ОК-

2,3, 13,16,17)   

- типологическую характеристику культуры России (ОК -2, 3, 17) 

- этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России(ОК-

2, 3, 17,18)  

- особенности мировых религий (ОК-2, 13, 14, 17,16,18)  

- многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-2, 3, 

14,16,17,18)  

- закономерности развития массовой культуры; особенности культуры потребления 

(ОК-2, 14, 16,18). 

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-

2, 3,14, 16);  

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

основ теории и истории культуры (ОК-2, 3, 13, 17, 18); 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-2, 3, 16); 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры (ОК-2,3, 18);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в 

профессиональной и культурной среде (ОК-2, 3, 14,16);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую 

для реализации  профессиональной деятельности (ОК-2, 14, 16, 17, 18); 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-2, 14, 16, 17, 18).   

Студент должен владеть:  

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология 

и структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства 

культуры и др.) (ОК-3, 16);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и 

исследовательской работы (ОК-2, 3, 18);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-

16,18). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУРС «РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО» 

а) основная литература 

Горелов А.В. История мировой культуры: учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 

2007. – 512 с. 



Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии: идеи, концеп-

ции, методы исследования. – М.: URSS , 2009 - 284 с. 

Кравченко А.И. Культурология: учебник для вузов. – М.: Проспект, 2010. – 288 с. 

Культурология. Учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

техническим специальностям / Н.Г. Багдасарьян и др.; под ред. Н. Г. Багдасарьян. – М.: 

Высшая школа, 2010 – 637 с. 

Культурология: кредитно-модульный вариант: учебник для студентов вузов: теория 

культуры, история культуры, культура России, языки и коды культуры, культура и время / 

Г.В. Драч и др. – М.: Питер , 2010 - 384 с. 

Мамонтов А.С. Мамонтов С.П. Культурология: учебник для вузов. – М.: Гардари-

ки, 2005. – 335 с. 

Миронов В.Б. Древний Восток и Азия. – М.: Вече, 2006. - 752 с 

б) дополнительная литература: 

Биккулова И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: учебное пособие. – 

М.: Флинта: Наука, 2010 – 228 с. 

Костяев А.И. Культурология: диалоги, схемы, таблицы, упражнения, тесты, ком-

ментарии, рекомендации, исследования: учебно-методическое пособие. – М.: URSS: 

"ЛИБРОКОМ", 2009 – 181 с. 

Кузнецова Н.В.Тестирование по курсу «Культурология»: учебное пособие. – М.: 

Перо, 2010 - 40 с. 

Культурология для технических вузов: учебное пособие / Е.Я. Букина и др. – Ново-

сибирск: НГТУ , 2009 – 259 с. 

Чиндин И.В. Мифология культуры. История и культура Отечества: учеб. пос. / В.В. 

Гуляева, Л.Р. Горланов, А.Ф. Батраков и др.; под ред. В.В. Гуляевой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Академический проект: Трикста, 2007. – 284 с. 

Соколова М.В. Мировая культура и искусство. – М.: Академия, 2008. - 368 с. 

Россия. Первая половина ХХ века. – М.: Инженер, 2010 - 329 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурс 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова   http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Интернет-журнал «Культурология. – http://www.kulturologia.ru/ 

Каталог образовательных интернет-ресурсов  http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl  

Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам  http://humanities.edu.ru /  

 

КУРС «МУЗЫКА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ» 
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Культурология. Учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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Культурология. Учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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Культурология: кредитно-модульный вариант: учебник для студентов вузов: теория 

культуры, история культуры, культура России, языки и коды культуры, культура и время / 
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а) основная литература 
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Культурология: учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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Гуляева, Л.Р. Горланов, А.Ф. Батраков и др.; под ред. В.В. Гуляевой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Академический проект: Трикста, 2007. – 284 с. 

Соколова М.В. Мировая культура и искусство. – М.: Академия, 2008. - 368 с. 

Россия. Первая половина ХХ века. – М.: Инженер, 2010 - 329 с 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова   http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Интернет-журнал «Культурология. – http://www.kulturologia.ru/ 

Каталог образовательных интернет-ресурсов  http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl  

Федеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам  http://humanities.edu.ru / 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Музей кафедры истории мировой культуры. Мультимедийный курс лекций; видео-

фильмы, иллюстрации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки». 

 

Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/68716/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/48414/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl
http://humanities.edu.ru/
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного 

делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной профессио-

нальной и иной деятельности в различных социальных группах.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цик-

ла дисциплин (C1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и явля-

ется предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социо-

логия и политология», «Культурология», а также дисциплинам профессионального цикла 

(C3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВПО: 

способности: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

 - работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные категории и понятия социальной психологии (ОК-4, 5, 9, 10, 14, 18, 20); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК-4, 

5, 9, 10, 14, 18, 20); 

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) 

индивида и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-4, 5, 9, 10, 14,18, 20);  

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп 

(ОК-3, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 20);  

- сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-3, 4, 5, 18, 

20);  



- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения 

(ОК-3, 4, 5, 18, 20);  

- психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты соци-

ального взаимодействия (ОК-3, 4, 5, 18, 20);  

- методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК-4, 5, 9, 10, 

14, 18, 20);  

- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному 

росту (ОК-4, 5, 9, 10, 14, 18, 20).  

Студент должен уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-

психологических явлений (ОК-3, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 20); 

- интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-3, 4, 5, 9, 10, 

14, 18, 20);  

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, 

деловом и межличностном взаимодействии (ОК-3, 4, 5, 18, 20); 

- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности 

(ОК-9, 10, 14); 

- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельно-

сти и общения (ОК-9, 18, 20). 

Студент должен владеть: 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-3, 4, 

5, 18); 

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-4, 5, 14, 18, 20); 

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-4, 5, 14, 18, 20); 

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-4, 5, 18, 20); 

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-9, 10, 14); 

- приемами социально-психологического воздействия (ОК-4, 5, 18, 20);  

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений 

(ОК-4, 5, 9, 10, 14, 18, 20). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для вузов. — М.: издательство 

Аспект Пресс, 2008. — 363 с. 

Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология: учебник. – М.: издатель-

ство ИНФРА-М, 2009 . – 336 с. 

Рогова Е. Е., Шевандрин Н. И., Антипов И. Г. , Панкратова И. И., Рогов Е. И. Клас-

сическая социальная психология: учебное пособие для вузов. – М: издательство Владос, 

2011. -414 с. 

Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Социальная психология: учебное пособие для ву-

зов. – Ростов-на-Дону: издательство Феникс, 2009 г.. – 336 с. 

б) дополнительная литература: 

Рязанов Я.А. Кричевский Р., Дубовская Е. Социальная психология малой группы: 

учебное пособие. – М.: издательство: Аспект Пресс, 2009. - 318 с.  

Психология влияния. Хрестоматия. Ред.: Шипилова О. А.  - М.: издательство: Гу-

манитарный центр, 2009. -560 с. 

Карпенко Л. А. Социальная психология. Словарь. – М.: издательство: Речь, 2006. – 

176 с. 



Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психология работы с людьми: советы руководителю. – 

М.: издательство: ИД Персонал, 2008 г. – 228 с. 

Акбиева З. С., Терновская О. П., Шнейдер Л. Б. Психология карьеры и профессио-

нально-релевантное поведение специалиста. – М.: издательство МПСИ, 2008. – 328 с. 

Андерсен П. Как читать язык тела и жестов. – М.: издательство: АСТ, 2009. – 448 с. 

Гришина Н.И. Психология конфликта. 2-е издание. – СПб.: издательство Питер, 

2008. – 544 с. 

Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации. – М.: издательство Азбу-

ка, 2006. – 256 с. 

Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопре-

деление личности. Психологический практикум. – М.: издательство Речь, 2005. – 208 с. 

Фетискин Н. П., Козлов В. В., . Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диа-

гностика развития личности и малых групп: учебное пособие. – М.: издательство Инсти-

тута Психотерапии, 2009. - 544 с. 

Моросанова В.И., Аронова Е.Я. Самосознание и саморегуляция поведения. – М.: 

издательство Институт психологии РАН, 2007. – 213 с. 

Бендер П. У., Трач Р. А. Секреты эффективной межличностной коммуникации. – 

М.: издательство Попурри, 2006. – 368 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Свенцицкий А.Л. Социальная психология: электронный учебник (CDpc). – М.: 

Кнорус, 2010. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Andr/02.php 

http://psylib.org.ua/books/index.htm 

http://www.kid.ru/problems/330.php3 

http://www.evolkov.net/learn/learning.basics/read.hear.write.speak.basics.html#_Toc905

17218 

http://www.elitarium.ru/2005/07/22/vidy_i_tekhnika_slushanija.html 

http://www.koob.ru/contact/ 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_7.html 

http://www.transactional-analysis.ru/biblio 

http://www.psychologos.ru/Служебная:AllPages 

http://www.big-library.info/?act=autors&tema=17&subtema=17 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории, оборудованные техническими средствами для проведения 

презентаций. Мультимедийный курс лекций. Художественные и документальные фильмы 

по социально-психологической проблематике. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки». 

 

Автор: к.социол.н. доц. Волкова Л.В. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
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http://www.evolkov.net/learn/learning.basics/read.hear.write.speak.basics.html#_Toc90517218
http://www.evolkov.net/learn/learning.basics/read.hear.write.speak.basics.html#_Toc90517218
http://www.elitarium.ru/2005/07/22/vidy_i_tekhnika_slushanija.html
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой лич-

ности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей 

русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах 

общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском язы-

ке как знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц различных 

уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового) в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями  

правильного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в 

различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, де-

ловой). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину ва-

риативной части цикла гуманитарных дисциплин (С1) и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка»  направления (спе-

циальности) «Технологии геологической разведки». Дисциплина основывается на школь-

ном курсе русского языка и литературы. Является основой для изучения таких дисциплин 

ГСЭ цикла как «Деловой этикет и культура коммуникации» и «Основы деловой этики и 

корпоративной культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

способность: 

-  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения  (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям,  осознавать ценность российской культуры, ее место во всемирной культуре, 

(ОК-17); 

- быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- состояние современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18); 

- содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», 

«литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое 



значение», «стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18); 

- виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами 

речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-2, 3, 

5, 13, 17, 18); 

- особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-2, 5, 

17, 18); 

- основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-2, 3, 5, 

13, 17, 18); 

- основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18);   

- функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18);   

- основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам 

различных стилей и жанров (ОК-2, 3, 13);  

- приемы компрессии текста (ОК-2, 3, 13); 

- особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-2, 3, 13); 

- особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления (ОК-2, 3, 5, 13); 

- особенности публицистического стиля, правила построения публицистических 

текстов и их языкового оформления (ОК-2, 3, 5, 13, 18); 

- лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК - 

2, 3, 5, 13, 18); 

- особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-2, 3, 5, 

13, 18); 

- основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры 

словарных статей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с 

коммуникативными целями, задачами и намерениями (ОК-2, 3, 17, 13); 

- этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-2, 3, 5, 17, 18). 

Студент должен уметь: 

- выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18); 

- строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации 

(ОК-2, 3, 5,13, 17, 18); 

- фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18); 

- использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении 

текстов / высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-2, 

3. 5, 13, 17, 18); 

- составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов 

переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-2, 3, 13); 

- составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 

деловые письма и т.д.) (ОК-2, 3, 5); 

- готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18); 

- пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах (ОК-2, 3, 13);   



- соблюдать правила речевого этикета (ОК-2, 3, 5, 17, 18). 

Студент должен  владеть: 

- нормами современного русского литературного языка, навыками организации 

речи с учетом языковых,  коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-2, 3, 5, 13, 

17, 18);  

- навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств 

в соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями  (ОК-2, 

3, 5, 13, 17, 18);  

- навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных 

стилей (в первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 

18);  

- методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного 

выступления (ОК-2, 3, 5, 13, 17, 18);  

- навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и 

культуре речи (ОК-2, 3,  13, 17). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов 

нефилологических факультетов высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: Феникс , 

2010 - 539 с. 

Культура русской речи: учебник для вузов / Под ред. Л.К. Груадиной, Е.Н. 

Ширяева. - М.: Норма, 2009. – 231 с. 

Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. Практикум. - 

М.: Флинта, 2009. -178 с. 

Русский язык и культура речи: справочное пособие «Основы культуры речи» / Г.Я. 

Алешина, Т.В. Волкова  - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 32 с. 

Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для студентов вузов / М.В. Невежина, 

Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 137 с. 

б) дополнительная литература: 

Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие. – М.: Флинта, 2008.- 

221 с. 

Архарова Л.В. Стилистика русского языка и культура речи: практикум. – М.:Издд-

во МГОУ, 2010.- 76 с. 

Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник /Под ред. Л.Ю. 

Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н Ширяева  и др. – М.: Флинта: Наука, 2007. 

Русский язык и культура речи: курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2007. – 114 с. 

Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учебное пособие. – 

СПб, М.: САГА: ФОРУМ, 2006. – 123 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Справочные Интернет-порталы «Gramota.ru» и «Tolkslovar.ru». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс лекций сопровождается презентацией с использованием ПК и компьютерного 

проектора. Аудио- и видеозаписи публичных выступлений. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить студентов с  основами  делового этикета 

и культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: пра-

вилами делового разговора, ведением  коммерческих переговоров, культурой корпоратив-

ного общения. Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых 

кругах. 

В курсе по этикету учитывается  развитие широких межнациональных связей, как 

межкультурных, так и в деловой сфере.  Поэтому особое внимание в программе уделено  

изучению ментальности, этических, эстетических и общекультурных ценностей предста-

вителей разных национальностей, рассмотрению их этикетного  поведения.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (С1). Дисципли-

на основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дис-

циплин цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Рус-

ский язык и культура речи», «Иностранный язык». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать  информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4);  

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5);  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, само-

стоятельно формировать   и отстаивать  собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

-понимать  многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценно-

стей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций 

(ОК-16); 

-  к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к со-

трудничеству и толерантности (ОК-18). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- модели этикетного поведения в различных  культурах народов мира (ОК-13, 14);  

- важнейшие функции культуры поведения  (ОК-2, 16, 17) 

- характеристики  разных  видов этикетного поведения: светского, религиозного, 

придворного, дипломатического, делового (ОК- 13, 14, 16, 17); 

-современные общекультурные принципы повседневного этикета (ОК-13, 14, 16, 

17); 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-

13, 14, 16, 17); 



- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур  (ОК- 4. 5, 13, 14, 16, 17);  

- этнические и национальные особенности культур народов России, влияющие на 

этикетное поведение (ОК- 13, 14, 16, 17);  

- религиозные законы и правила (мировые религии),  влияющие и определяющие 

различия  в этикетном  поведении (ОК- 13, 14, 16, 17);  

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-2, 3, 

14,16,17,18)  

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-

2, 3,14, 16);    

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур (ОК-2, 3, 13, 17, 18);   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-2, 3, 16);   

- представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной 

культуры (ОК-2, 3, 4, 5, 18); 

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в 

профессиональной и культурной среде (ОК-2, 3, 14, 16);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую 

для реализации  профессиональной деятельности (ОК-2, 14, 16, 17, 18); 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18).   

Студент должен владеть: 

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура 

культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) 

(ОК-3, 16);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и 

исследовательской работы (ОК-2, 3, 18); 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-

16, 18). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Баркова Э.В. Этикет делового общения: учебно-методическое пособие. – М.: Сла-

вян. деловой ин-т им. К. В. Нечаева , 2009. - 106 с. 

Беспалова Ю. М. Деловая этика и деловой этикет: учебное пособие. – Тюмень: Изд-

во Тюменского гос. ун-та , 2007. - 270 с. 

Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Логос , 2005. – 308 с. 

Кузнецов И.Н. Деловой этикет: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М , 2011 – 346 с. 

б) дополнительная литература 

Макаров Б.Ф. Деловой этикет и общение: учебное пособие для вузов. – М.: Юсти-

цинформ , 2006. - 238 с. 

Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. – М.: Флинта: Московский психолого-

социальный институт , 2008. – 374 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помеще-

ния для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам 

данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

 

Автор: доцент кафедры истории мировой культуры РГУ нефти и газа им. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – изучение геофизических технологий для решения геологических 

и технологических задач при разведке и разработке месторождений нефти,  формирование 

представлений о методах и  способах решения инженерно-геологических задач с исполь-

зованием геофизических методов. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с геофизическими полями, физическими 

основами методов разведочной геофизики и геофизических исследований скважин (ГИС), 

техникой и методикой проведения работ, показать геологическую и технологическую ин-

формативность геофизических исследований, сформировать умение выделять цели и за-

дачи геофизических исследований в общей схеме нефтегазопромысловых работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой дисциплину по выбору ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к 

направлению подготовки 21.05.03 «Технология геологической разведки». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин.   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

представлять современную картину мира на основе целостной системы естественно - 

научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры  

(ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2); 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

понимать значимость своей будущей специальности, ответственного отношения к 

своей трудовой деятельности (ПК-5); 

уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направления 

развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессиональный 

интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и корректи-

ровать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач 

в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального со-

ставления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные ин-

формационные технологии (ПК-25) 

применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-2.2);  
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент знает: 



- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизическими мето-

дами (ОК-1,2, ПК-5) ,  

- технологии проведения геофизических исследований (ПК-10,13,18) 

- методы измерения геофизических полей, цели  геофизических исследований, реша-

емые геологические и технологические задачи нефтегазовой геологии и разработки (ОК-

1,9, ПК-5,10, 18,ПСК-2.2) 

-методические особенности решения инженерных задач с помощью методов геофи-

зики (ОК-1,9,ПК-2,10) 

Студент умеет: 
 - понимать смысл геофизической информации (ПК-5,13),  

 - собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источни-

ков и на основе собранной информации вскрывать причинно-следственные связи (ОК-1,2,ПК-25) 

- формировать комплекс геофизических исследований для решения конкретных геоло-

гических, технологических и инженерных задач, исследования технического состояния скважин, 

контроля разработки месторождений полезных ископаемых (ОК-2, ПК-13,ПСК-2.2) 

Студент владеет: 

- основными принципами методик выполнения исследований различными геофизи-

ческими методами (ПК-13,18); 

- методикой сбора и оценки параметров, необходимых для составления физической 

модели объекта и выбора рационального комплекса геофизических исследований (ОК-

1,2,ПК-13,25);  

- навыками поиска новых знаний в области геофизических методов с использовани-

ем информационных технологий (ОК-2,ПК-10,18,25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 

1. Ю.Н. Воскресенский. Полевая геофизика: учеб. для вузов. – М.: Издательский дом 

Недра, 2010 - 488 с.  

2. В.М.Добрынин, Б.Ю.Вендельштейн, Р.А.Резванов, А.Н.Африкян. Промысловая геофи-

зика: учеб. для вузов. – М.: Нефть и газ, 2004 – 398с. 

3. В.В.Стрельченко. Геофизические исследования скважин: учеб. для вузов. – М.: Макс-

Пресс, 2008 – 552с. 

4. М.И.Кременецкий, А.И.Ипатов. Гидродинамические и промыслово-технологические 

исследования скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2008 – 475с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике 

/ В.М.Добрынин [и др.] / под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, М.С.Хохловой – М.: 

Инфра-Инженерия, 2009 - 960с. 

2. Г.М. Золоева, Л.П. Петров, М.С. Хохлова. Интерпретация результатов геофизических 

исследований скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2010 – 180с.  

3. Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах: нор-

мативный документ / В.Ф.Антропов, Д.Г.Байков, А.М.Блюменцев [и др.] – Тверь: Изда-

тельство «ГЕРС», 1999 – 40с. 

4. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на кабе-

ле в нефтяных и газовых скважинах: РД / Хаматдинов Р.Т., Козяр В.Ф. [и др.]- Тверь: Из-

дательство «ГЕРС»; М.: Минэнерго России, 2001 – 272с. 

5. В.Н.Широков, В.М.Лобанков. Метрология, стандратизация, сертификация: учеб. для 

вузов. – М.: Макс-Пресс, 2008 – 500с. 
6. В.А.Богословский, А.Д.Жигалин, В.К. Хмелевской. Экологическая геофизика: учебное пособие.  М.: 

Изд-во МГУ, 2000  256 с. 



7. М.Л.Владов, А.В. Старовойтов. Обзор геофизических методов исследований при реше-

нии инженерно-геологических и инженерных задач:  материалы кафедры сейсмометрии и 

геоакустики геологического факультета МГУ. - М.:  1998 - 112с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сайт кафедры разведочной геофизики http://deg.gubkin.ru/ 

2. Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

            МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Геофизические кабели различных типов (стенд). 

Лаборатории геофизической аппаратуры, включающие:  

- программно-управляемые скважинные приборы: гамма-метода –  ГК-П, индукци-

онного метода 4ИК, акустических исследований скважин – АК-П, каверномер-

профилемер с дополнительным аналого-цифровым 12-ти канальным преобразователем; 

малогабаритный скважинный прибор для исследования эксплуатационных скважин, 

включающий в себя термометр, манометр, механический расходомер, термоанемометр, 

влагомер, резистивиметр и локатор муфт; 

- калибровочные установки для выполнения метрологических процедур и исследо-

вания метрологических характеристик перечисленных выше скважинных приборов; 

- геофизические приборы сейсмо-, грави-, магнито- и электроразведки. 

- физические модели для электроразведки. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации «Геофизические методы исследова-

ния скважин» специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки».  

 

 

Авторы: 

Доцент                                                                                                        Е.Б.Варов 

Доцент                                                                                                        Н.Е.Лазуткина 

Зав. кафедрой ГИС, профессор                                                                В.Г.Мартынов 

 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизи-

ки нефти и газа РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина относится к числу базовых. Основной целью изучения дисциплины 

является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для описания 

и изучения явлений различной природы. Освоение дисциплины должно сформировать 

культуру мышления студента, развить логические способности, научить методам постро-

ения и анализа математических объектов, основным приемам постановок и решений ма-

тематических задач. У студента должно сформироваться понимание использования мате-

матических методов при решении инженерных задач, математики как языка описания. 

В дисциплине изучаются основные понятия аналитической геометрии и линейной 

алгебры, математического анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений , теории 

вероятностей и статистики, основные теоремы этих дисциплин, методика решения задач, 

студенты знакомятся с фундаментальными методами этих дисциплин. 

Цель дисциплины - познакомить и научить студентов пользоваться основным кру-

гом понятий и результатов, рассматриваемых в изучаемых разделах математики, привить 

им соответствующую математическую культуру и дать необходимый аппарат для изуче-

ния дальнейших математических и естественнонаучных курсов, а также решения при-

кладных задач. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 

направлениям: овладение основными приемами постановок и решений задач; выработка 

умения применять изученные методы к решению задач геофизики; математическое моде-

лирование в прикладных инженерных задачах;  выработка навыков самостоятельной ра-

боты со справочной, учебной и научной литературой, проведение вычислительной обра-

ботки экспериментальных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Математика» представляет собой дисциплину базовой части матема-

тического и естественнонаучного цикла дисциплин (С.2).  

Дисциплина базируется на знании школьной математики, и формирует как профес-

сиональные знания студентов, так и знания, необходимые для освоения дисциплин мате-

матического и естественнонаучного цикла (С.2), профессионального цикла (С.3), а также 

для успешного прохождения учебной и производственной практики (С5) и итоговой госу-

дарственной аттестации (С6). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 



- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные понятия линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математи-

ческой статистики (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 6, 11, 15, 24, 26, 28); 

- теоремы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, 

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории вероятностей (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 

6, 11, 15, 24, 26, 28); 

- основные типы задач, решаемые методами линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, тео-

рии вероятностей и математической статистики (ОК-1, 2, 3, 2, 4, 6, 11, 15, 24, 26, 28). 

Студент должен уметь: 

 - формализовать прикладную задачу в терминах дисциплины (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 

6, 11, 15, 24, 26, 28); 

 - исследовать задачу на наличие решения и выбирать рациональный способ его по-

иска (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 6, 11, 15, 24, 26, 28); 

 - оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 

исходной постановки задачи (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 6, 11, 15, 24, 26, 28). 



Студент должен владеть: 

 - аппаратом исследования и решения определенного класса задач (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 

4, 6, 11, 15, 24, 26, 28); 

 - навыками математической формализации прикладных задач; (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 

6, 11, 15, 24, 26, 28);  

 - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответству-

ющих математических моделей (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 6, 11, 15, 24, 26, 28). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Ильин В.А., Позняк Э.Г.  Аналитическая геометрия. – М.:  Физматлит, 2009. – 224с. 

Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – С.-П., Профессия, 

2002. 

Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.:  Физматлит, 2010. – 280с. 

Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – Лань, 2008. – 480с. 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: Интеграл-

Пресс, 2002, т.1,2 

Калинин В.В., Петрова И.В. Математика в нефтегазовом образовании: теория и за-

дачи –  выпуск 3, часть 2. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005. 

Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики. – М:  «Астрель 

АСТ», 2003. 

Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – С.-П., Профессия, 

2002. 

Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: УРСС, 2004. 

Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Ижевск, РХД, 

2004. 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И.. Теория вероятностей. – МЦНМО, 2009 

–256 с. 

Тюрин Ю.Н., Макаров А.А.. Анализ данных на компьютере. М.: Финансы и стати-

стика, 1995. 

Калинин В.В., Фастовец Н.О. Вероятность в примерах и задачах для нефтегазового 

образования. – М.: Нефть и газ, 2004.  

б) дополнительная литература 

Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре/ Л.А Беклемишева, 

Д.В. Беклемишев, А.Ю. Петрович и др. – Лань, 2008. – 496с. 

Письменный Д.Т. Курс лекций по высшей математике, ч.1. – М.: «Айрис Пресс», 

2002. 

Краснов М.Л. Киселев А.И. и др. Вся высшая математика – т.1, т.2. –  М., УРСС, 

2003. 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления  – т.1. – М.: Инте-
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает специалистов необходимыми знаниями для 

решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести 

демаркацию между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, 

научить строить физические модели происходящего и устанавливать связь между 

явлениями, привить понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая 

логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» 

является идеальной для решения этой задачи, формируя у студентов подлинно научное 

мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов с современной 

физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования 

физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа физических 

явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к 

научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании 

новых технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 

явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать 

их определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 

проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 

применения методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

Инженер, независимо от специализации подготовки, должен понимать и 

использовать в своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые 

в современном естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу 

преподавания дисциплин естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также 

дисциплин специализации. 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке инженера. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими 

методами и результатами физических исследований. При этом инженер должен получить 

не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться 

пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 



Задачами курса физики являются: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных про-

фессиональных задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВПО  

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и есте-

ственно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине «Математи-

ка», читаемой в 1-4 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенциии ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 



научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28). 

 

В результате изучения курса физики студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

Студент должен знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их примени-

мости, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1, 2, ПК-2, 24, 

28); 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-2, ПК-2, 25, 28); 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-1, ПК-2, 6, 

25); 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ПК-2, 24, 

25). 

Студент должен уметь: 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

с позиций фундаментальных физических взаимодействий (ОК-1, 2, ПК-2, 6, 24, 28); 

- указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-1,  

2, 3, ПК-2, 24, 25); 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории 

(ОК-4, ПК-24); 

- использовать различные методики физических измерений и обработки экспери-

ментальных данных (ПК-2, 24); 

- использовать методы адекватного физического и математического моделирова-

ния, а также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОК-2, ПК-2, 25). 

Студент должен владеть навыками: 

- использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ОК-1, 2, 4, 9, ПК-24); 

- применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-2, 9, ПК-2, 6, 25, 28); 

- правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной фи-

зической лаборатории (ОК-4, 9, ПК-25); 

- обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ОК-2, 3, 9, ПК-25); 

- использования методов физического моделирования в производственной практи-

ке (ОК-2, 9, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 



1. Савельев И. В. Курс общей физики. Книга 1. Механика. -М.: АСТ, Астрель, , 

2008. -336 с. 

2. Савельев И. В. Курс общей физики. Книга 2. Электричество и магнетизм. – М: 

АСТ, Астрель, 2003. - 336 с. 

3. Савельев И. В. Курс общей физики. Книга 3. Молекулярная физика и термоди-

намика. – М: АСТ, Астрель, 2005. - 208 с. 

4. Савельев И. В. Курс общей физики. Книга 4. Волны. Оптика. – М: АСТ, Астрель, 

2006. -  256 с. 

5. Савельев И. В. Курс общей физики. Книга 5. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М: АСТ, Астрель, 

2006. - 368 с. 

6. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. – М: Бином. Лаборатория знаний, 

2009. - 312 с. 

7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. - 320 с. 

8. Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. - 264 с. 

9. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М: Бином. Лаборатория зна-

ний, 2010. - 256 с. 

10. Иродов И.Е. Физика макросистем. Основные законы. – М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. - 208 с. 

11. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 

432 с. 

12. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М: Физматлит, 2009. -  640 с. 

б) дополнительная 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лабораторные установки для физического практикума, комплект контрольно-

измерительных приборов и инструментов для наладки оборудования, компьютерные 

лабораторные работы, демонстрационные установки для сопровождения лекций, 

виртуальные лекционные демонстрации, компьютерное обеспечение подготовки к 

интернет-экзамену, полное методическое сопровождение учебного процесса на сайте 

кафедры. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необхо-

димых для изучения специальных дисциплин, а также для использования химических 

знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит 

студентам получить представление о современном уровне развития химии, о свойствах 

веществ и их превращениях, о химических и физико-химических методах анализа ве-

ществ, химической термодинамике и кинетике, электрохимии. Выполнение химического 

практикума позволит студентам овладеть основными навыками проведения химических и 

физико-химических исследований.  

В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом 

базовых теоретических знаний по химии и уметь применять их в практической деятельно-

сти. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций ПрООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки» 

специализации «Геофизические методы исследования скважин». 

Дисциплина «Химия» представляет собой дисциплину базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла (С2) и формирует знания студентов для освоения про-

фессиональных дисциплин «Экология» С.2.1.5, «Физика горных пород» С.2.1.6, «Петро-

физика» С.2.2.1, «Бурение скважин» С.3.1.5, «Безопасность жизнедеятельности» С.3.1.8, 

«Геология» С.3.1.10, «Гидрогеология и инженерная геология» С.3.1.13, «Взрывные работы 

в скважинах» С.3.1.14, дисциплины специализации «Геофизические методы исследования 

скважин» С.3.3.2, «Учебная и производственная практика» С.5. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИИ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятель-

ности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч-

ных исследований (ПК-4);  



- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач  и 

осуществлять контроль за их применением (ПК-11);  

- осуществлять геологический контроль качества всех видов работ геологического 

содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

- составлять техническую документацию реализации технологического процесса 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

студент должен знать: 

- основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности  

(ОК-1); 

- основные научные методы познания, используемые в химии: наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент (ПК-4);  

- технологию проведения химических исследований (ПК-4);  

- основные информационные технологии поиска новых знаний в области науки 

химии (ПК-2). 

студент должен уметь: 

- давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ПК-2, 6, 24); 

- обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выво-

ды (ПК-26); 

- понимать смысл химической информации, собирать и систематизировать разно-

образную информацию из многочисленных источников и на основе собранной информа-

ции вскрывать причинно-следственные связи (ОК-2, 3); 

- использовать полученные знания для анализа исследований (ОК-2, ПК-6); 

- оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности (ОК-

10, 12); 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ 

(ОК-2, ПК-6); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10). 

студент должен владеть: 

- техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся 

на кафедре (ПК-26). 

- навыками обработки и анализа полученных результатов (ПК-26); 



- методиками реализации на практике безопасных технологических операций гео-

физических исследований, предусмотренных рабочим проектом, приемами поведения в 

чрезвычайных ситуациях; техникой безопасности при проведении геологических и геофи-

зических работ (ОК-2, ПК-6, 15); 

- навыками сочетания теории и практики при выполнении производственных тех-

нологических процессов (ПК-11); 

- навыками составления технической документации реализации технологического 

процесса (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование 

и т.п.), а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-28). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература  

а) основная литература: 

1. Коровин Н.В. Общая химия -  М.:  Высшая школа, 2007 

2. Глинка Н.Л. Общая химия -  М.:  Химия , 2006 

3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии - М.: Интеграл-пресс, 2007 

4. Лабораторный практикум по общей химии - М.: РГУ нефти и газа, 2007 

 

б) дополнительная литература: 

5. Дополнения к лабораторному практикуму по общей химии. - М.: РГУнефти и га-

за, 2007 (в электронном виде) 

6. Рыбальченко В.С. Учебное пособие для лабораторного практикума по общей 

химии. – М.: РГУ нефти и газа, 2007 (в электронном виде) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лаборатории по общей и неорганической химии, учебно-

научная аккредитованная химико-аналитическая лаборатория, лекционная аудитория, 

оборудованная проектным монитором, приборы и установки для гравиметрических, опти-

ческих и электрохимических исследований. 

Лабораторное оборудование химического практикума, программы тестированного 

контроля знаний по всем обучающим разделам, демонстрационный материал, включаю-

щий презентации лекционного материала и демонстрационные опыты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: ст.преп. кафедры ОиНХ   С.И.Тюменова. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса является освоение студентами компьютерных технологий и 

системного программного обеспечения персональных компьютеров в объёме, достаточ-

ном для получения квалификации специалиста. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с техническими средствами реализации информацион-

ных процессов, их характеристиками, архитектурой вычислительных комплексов; 

- приобретение  студентами  навыков по разработке моделей решения функцио-

нальных и вычислительных задач, составлению алгоритмов их реализации и написание 

программ на алгоритмическом языке высокого уровня. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми компьютерными техно-

логиями и применять их для освоения специальных дисциплин во время обучения и в по-

следующей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла (С2). Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонауч-

ных дисциплин (С2), входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1 и 2 семестрах 

и на материалах дисциплины иностранный язык гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла (С1). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

 - представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти ее достижения (ОК-2); 

 - стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

 - самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информацион-

ных технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);  

организовать свой трудна научной основе, самостоятельно оценить результаты сво-

ей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере прове-

дения научных исследований (ПК-4); 

 - самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компе-

тенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

 - понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 



 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

 - вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др.) для 

управления технологиями геологической разведки (ПК-23).  

 - иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготов-

ку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших тех-

нологических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

 - находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

 - обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

 - осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для исследо-

вательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической 

разведки (ПК-27); 

 - выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геоло-

гической разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- понятие информации, основные виды информационных процессов. Процесс пере-

дачи информации, источник и приемник информации, кодирование информации. Дискрет-

ное (цифровое) представление звуковой, изобразительной, видео информации, двоичную 

форму представления информации (ПК-2, 7, 8, 26); 

- архитектуру и логические основы ЭВМ (ПК-2, 8); 

- интерфейсы основных программных пакетов (ПК-8, 23); 

- классификацию и формы представления моделей (ПК-23, 24, 28); 

- устройство средств информационных и коммуникационных технологий и их 

функции (ПК-2, 8); 

- общие понятия о базах данных (ПК-8, 25, 26); 

- алгоритмы обработки информации, принципы проектирования программ (ПК-8, 

24); 

- приемы технологии программирования (ПК-4, 19); 

- принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ, методы защиты ин-

формации (ПК-2, 7, 8). 

Студент должен уметь: 

- представлять информацию в форме текстов, таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

преобразовывать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты ин-

формации; (ПК-4, 8, 26); 

- создавать электронную презентацию (ПК-8, 23, 25); 



- выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математического пакета 

(ПК-8, 23, 24, 25, 26);  

- применять базовые элементы графического дизайна, табличные и графические 

представления данных (ПК-2, 8, 23, 24, 27 ); 

- составлять алгоритмы вычислительных задач и оформлять структурные схемы с 

помощью прикладных программ  ( ПК-8, 24, 25); 

- составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрирован-

ной среде программирования (ПК-23, 24, 25, 27, 28); 

Студент должен владеть: 

- приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных про-

грамм: создавать математические формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 

одного представления данных к другому; арифметическими и логическими функциями, 

ссылками между таблиц, выбирать наиболее информативную и наглядную форму графи-

ческого дополнения текстовой (в том числе – табличной) информации (ПК-2, 8, 23, 24, 25, 

26); 

- математическим аппаратом информатики для решения задач в соответствии с 

профилем обучения (ПК-24, 25, 28); 

- разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ПК-2, 4, 24); 

- основами языка программирования высокого уровня (ПК-2, 4, 24, 25); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Степанов А.Н. Информатика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. 

2. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / В.В. 

Фаронов. – СПб.: Питер, 2005. – 640 с.: ил. 

3. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбопаскаль –  

Питер, 2004. 

 

б) дополнительная литература 

4. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В.  Турбо-паскаль 7.0: идеальный учебный курс – 

численные методы, - М.: НТ Пресс, 2004. 

5. Информационные системы и модели: учебное пособие / И.Г.Семакин, Е.К. Хен-

нер. – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 303с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Комплект прикладных программ, интегрированная среда программирования. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисплейные классы оснащены персональными компьютерами, объединенными в 

сеть. На компьютеры установлено необходимое программное обеспечение. При  демон-

страции лекционных материалов  используется мультимедийный проектор. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-



вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: Ключникова Т.А.  

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с 

точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-

сурсов; отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

окружающей среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, происходя-

щих в живой и неживой природе; познакомить с современными методами познания при-

роды, их применением для решения естественнонаучных задач, возникающих при выпол-

нении профессиональных функций, с методами сбора, хранения и обработки информации, 

с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду; рассмотреть гло-

бальные экологические проблемы и принципы рационального природопользования. 

Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма 

актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундамен-

тальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в ву-

зах технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами; ознакомление 

студентов с основами фундаментальной экологии; способствование формированию эколо-

гического мировоззрения и представлений о человеке как части природы; способность ви-

деть последствия профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье че-

ловека; помочь осознать ценность всего живого и невозможность выживания человечества 

без сохранения биосферы; убедить в необходимости научно обосновывать природоохра-

нительные мероприятия и пытаться находить баланс экономических и экологических ин-

тересов людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математического и есте-

ственно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах «История 

нефтегазовой отрасли», «Химия»,  «Математика», «Физика», «Информатика», читаемых в 

1-5 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

-  представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать 

пути её достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- быть готовым к кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранение недостатков (ОК-10); 



- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

- обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, имеющих 

минимальные экологические последствия для недр и окружающей среды (ПК-46). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики возрастания ан-

тропогенного воздействия на природу (ОК-1, 10; ПК-7); 

- принципы рационального природопользования (ОК-1; ПК-7, 24); 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу (ОК-2, 4; ПК-2, 4); 

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы до-

стижения устойчивого развития (ОК-3, 4, 7, 10; ПК-2, 7, 24); 

- основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ОК-2; ПК-2, 7, 46). 

Студент должен уметь: 

- применять математические методы при решении типовых экологических задач 

(ПК-2, 24); 

- использовать физические закономерности при решении экологических проблем, 

стоящих перед нефтегазовой отраслью (ОК-2; ПК-2, 24); 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учётом специфики природно-климатических условий (ОК-4; ПК-2, 24); 

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией (ОК-3, 7). 

Студент должен владеть: 

- методами экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса (ОК-4; ПК-24); 

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду (ОК-9; ПК-28, 46); 

- знаниями по принципиальным направлениям снижения воздействия на окружаю-

щую среду предприятиями нефтегазового комплекса (ОК-1, 9; ПК-28). 

- знаниями по принципиальным направлениям снижения воздействия на окружаю-

щую среду предприятиями нефтегазового комплекса (ОК-1; ПК- 28, 46). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Экология: учебник для студентов Вузов, обучающихся по техническим специ-

альностям /В.Н. Большаков, В.В. Кочак, В.Г. Коберниченко и др. – М.: Логос, 2005. – 

504с. 

2. Экология нефтегазового комплекса – т. 1 /под редакцией А.И. Владимирова и 

В.В. Ремизова / – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

2003. – 416с. 

3. Экология нефтегазового комплекса – т. 2 /под редакцией проф. А.И. Владимиро-

ва/ –  Нижний Новгород, изд-во «Вектор ТиС» 2007. – 532с. 

б) дополнительная литература 

4. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учебное пособие для студентов Вузов. – 

М.: Академия, 2004. – 304с. 

5. Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. – М.:  

изд-во «Дело», 2006. – 552с. 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы 

Специальные вычислительные компьютерные программы по расчёту вредных вы-

бросов, сбросов сточных вод, определению класса опасности отходов 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс. Слайды и фильмы экологического направления. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: проф. Мещеряков С.В., доц. Славин С.И. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами  физических свойств 

горных пород, их взаимосвязей и использования этих связей для геологической интерпре-

тации результатов полевых и скважинных геофизических исследований.  

Основная задача курса сформировать знания студентов для освоения последующих 

специальных дисциплин,  дисциплин специализаций и преддипломной практики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Физика горных пород” представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественно-научного цикла дисциплин и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин» и «Сейсморазведка» 

Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дисциплин математика, ин-

форматика, физика и дисциплине профессионального цикла геология, читаемых в 1 - 4 

семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- знать основы вычислительного эксперимента; статистические методы обработки 

экспериментальных данных; форматы цифровых данных в геологоразведке; назначение 

пакетов компьютерных программ и информационных систем, имеющихся на кафедре. 

(ПК-8); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований скважин в 

различных условиях выполнения геофизических измерений современными информацион-

ными системами. Выполнять обработку и интерпретацию данных геофизических исследо-

ваний, используя специализированные геофизические системы обработки (ПСК-2.2).  

 



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- физические основы взаимодействия горной породы с геофизическими полями, 

применяемыми при полевых и скважинных исследованиях (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- способы описания взаимосвязи физических свойств породы со свойствами ее 

компонент (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпре-

тации физических свойств пород (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 8; 15, 25); 

- способы определения физических свойств на образцах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 

15, 25); 

- правила учета влияния термобарических условий на петрофизические связи (ОК-

1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- основные виды нормативной документации на проведение петрофизических ис-

следований для подсчета запасов, построения геологических моделей, формирования тех-

нологических схем разработки залежей. (ОК-1, 12; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований кер-

на пород и моделирования петрофизических свойств. (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25; ПСК-

2.2); 

Студент должен уметь: 

- проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна. (ОК- 

ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- строить петрофизические зависимости и определять область их применения (ОК- 

ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и 

эксплуатационного бурения (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 6, 8, 15, 25); 

- использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснова-

ния проектов по подсчету запасов и разработке месторождений (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 6, 8, 

15, 25; ПСК-2.2); 

Студент должен владеть : 

- представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метамор-

фических горных пород при взаимодействии  пород с естественными и искусственными 

физическими полями;  (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ОК-1, 2; 

ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических пара-

метров по данным о физических свойствах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- набором знаний и установленных правил для применения петрофизических свя-

зей для геологической интерпретации геофизических данных; (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 6, 7, 

15, 25; ПСК-2.2). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература 

1. Б.Ю.Вендельштейн, В.М.Добрынин, Д.А.Кожевников. Петрофизика: учебник. – М.: 

Нефть и газ, 2004. – 368 с. 

2. Н.Н.Богданович, Н.С.Гудок, В.Г.Мартынов. Определение физических свойств нефтево-

досодержащих пород: уч. пособие. -  М.: Макс-Пресс, 2007 – 592с. 



б) дополнительная литература 

1. В.Н.Дахнов. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов сква-

жин: учебник для ВУЗов / 2-ое изд., перераб. и доп. -  М.: "Недра", 1982. - 448 с. 

2. В.Н.Кобранова. Петрофизика. - М.: Недра, 1986.- 392 с. 

3.  В.Г.Виноградов, А.В.Дахнов, С.А.Пацевич. Практикум по петрофизике : учеб. пособие 

для вузов / - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1990. - 227 с. 

4. В.Г.Кузнецов. Литология. Основы общей (теоретической) литологии. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Научный мир, 2011.-360 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Системы обработки каротажных и керновых данных «САПФИР»;    «КАМЕРТОН». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лаборатории по петрофизическим исследованиям.  

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: доц. Черноглазов В.Н., доц. Беляков М.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Физика Земли – повышение уровня фундаменталь-

ного геологического образования путем познания  внутреннего строения, состава Земли, 

эволюции ядра, мантии, земной коры; изучения  физических полей, энергетического ба-

ланса планеты, а также рассмотреть различные физические модели эволюции Земли: фор-

мирование земного ядра, конвекция в мантии, геодинамика и основные циклы эволюции 

литосферы, образование гидросферы и атмосферы. 

Задачей курса является приобретение теоретических знаний и практических навы-

ков в решении физических задач и построении моделей, применительно к познанию стро-

ения и эволюции Земли; приобщение студентов к элементам научного исследования. Курс 

Физика Земли является  одним из фундаментальных дисциплин геологической подготовки 

геофизиков. При проведении практических занятий особое внимание уделяется методам 

моделирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Физика Земли» представляет собой в базовой структуре знаний дис-

циплину математического и естественнонаучного цикла (С.2). Курс читается в третьем 

семестре. 

Дисциплина «Физика Земли» базируется на курсе «общей физики» часть матема-

тического и естественнонаучного цикла (С.2), а также основывается на курсах «общая и 

историческая геология», «региональная геология» представляющие собой базовую часть 

профессионального цикла (С.3). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 



- понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

внутреннее строение  и физические свойства оболочек Земли (ОК-1, 2, 9, 11; ПК-2, 

5, 25); 

модель образования и эволюции основных геосфер (ядра, мантии, литосферы), ме-

ханизм этих процессов (ОК-1, 2, 9; ПК-2, 5, 25); 

расчетные модели прогнозирования состояния физических полей (ОК-1, 2, 4, 9, 11; 

ПК- 2, 5, 7, 25); 

основные тектонические структуры земной коры и литосферы Земли (ОК-1, 2, 9, 

11; ПК-2, 5, 25); 

 схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Зем-

ли (ОК-1, 2, 3, 9, 11; ПК-2, 5, 25); 

основные этапы геологического развития и эволюции Земли (ОК-1, 2, 9, 11; ПК-2, 

5, 25); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (ОК-1, 2, 9, 11; 

ПК-2, 5, 7, 25). 

Студент должен уметь: 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования по-

род (ОК-1, 2, 9, 11; ПК-2, 5, 25); 

восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на 

знаниях по общей и исторической геологии, региональной геология (ОК-1, 2, 4, 9, 11; ПК-

2, 5, 25). 

Студент должен владеть: 

устойчивыми фундаментальными знаниями о глобальной геологии и эволюции 

Земли (ОК-1, 2, 4, 9, 11; ПК-2, 5, 25); 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться получен-

ными знаниями при восстановлении палеогеографических и палео-тектонических условий 

прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 9, 11; ПК-2, 5, 25); 

новыми методами геофизических, геологических и геохимических исследований, 

дающих ценные фактические сведения о составе и строении глубинных сфер Земли (ОК-1, 

2, 4, 9, 11; ПК-2, 5, 25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Гаврилов В.П. Физика Земли: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 

2008. – 287с. 



Гаврилов В.П. Геодинамика: учебное пособие. – М.: Изд-во "Макс-Пресс", 2007. – 

342с. 

б) дополнительная литература 

Гаврилов В.П. Геотектоника. – М.: Изд-во "Нефть и газ", 2005. – 364с. 

Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники 

и геодинамики. – М.: Научный мир, 2004. – 610с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Microsoft Office Word, Power Point, Corel Draw 

Лекционный материал и учебно-методические рекомендации для выполнения 

практических работ передаются студентам на электронном носителе. Основные учебные 

материалы помещаются в сети интернет «cis.gubkin.ru» ресурс университета. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекций и практических занятий имеется специализированная ауди-

тория, оснащенная мультимедиа-проектором. Лекции обеспечены слайдами и презентаци-

ями по отдельным разделам дисциплины. 

Наглядные пособия для аудиторных, практических занятий и самостоятельной ра-

боты ( на электронных носителях).  

Динамические стенды витрины, схемы строения Земли, тектоническая карта Рос-

сии и сопредельных территорий, схема строения земной коры, мантии, ядра Земли.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по специализациям «Геофизические методы исследования 

скважин», «Сейсморазведка» специальности (направлению) подготовки 21.05.03 «Техно-

логии геологической разведки». 

 

Авторы: проф. Галушкин Ю.И. доц. Маслов В.В. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами  физических свойств 

горных пород, их взаимосвязей и использования этих связей для геологической интерпре-

тации результатов полевых и скважинных геофизических исследований.  

Основная задача курса сформировать знания студентов для освоения последующих 

специальных дисциплин,  дисциплин специализаций и преддипломной практики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Петрофизика” представляет собой дисциплину специализации «Гео-

физических методов исследования скважин» базовой части цикла математических и есте-

ственно-научных дисциплин. Дисциплина базируется на цикле естественнонаучных дис-

циплин  математика, информатика, физика и профессиональной дисциплине геология, чи-

таемых в 1 - 5 семестрах. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- знать основы вычислительного эксперимента; статистические методы обработки 

экспериментальных данных; форматы цифровых данных в геологоразведке; назначение 

пакетов компьютерных программ и информационных систем, имеющихся на кафедре. 

(ПК-8); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

 - применять знания о современных методах геофизических исследований скважин в 

различных условиях выполнения геофизических измерений современными информацион-

ными системами. Выполнять обработку и интерпретацию данных геофизических исследо-

ваний, используя специализированные геофизические системы обработки (ПСК-2.2).  

 



 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- принципы формирования физических свойств горной породы в соответствии с ее 

компонентным составом и характеристиками физического поля (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- способы построения моделей физических свойств породы (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 

25); 

- структуру и методы построения петрофизического обеспечения для определения 

параметров используемых при подсчете запасов (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 7; 15, 25); 

- способы определения физических свойств на образцах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 

15, 25); 

- правила учета влияния термобарических условий на физические свойства пород и 

петрофизические зависимости (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 15, 25, 35); 

- основные виды нормативной документации на проведение петрофизических ис-

следований для подсчета запасов, построения геологических моделей, формирования тех-

нологических схем разработки залежей. (ОК-1, 12; ПК-1, 2, 6, 15, 25, 35); 

- методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований кер-

на пород и моделирования петрофизических свойств. (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 8 15, 25); 

Студент должен уметь: 

- проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна. (ОК- 

ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- рассчитывать петрофизические параметры необходимые при подсчете запасов 

(ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и 

эксплуатационного бурения (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 7, 15, 25, 35); 

- использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснова-

ния проектов по подсчету запасов и разработке месторождений (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 8, 

15, 25, 35); 

Студент должен владеть: 

- представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метамор-

фических горных пород при взаимодействии  пород с естественными и искусственными 

физическими полями;  (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ОК-1, 2; 

ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических пара-

метров по данным о физических свойствах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- набором знаний и установленных правил для применения петрофизических свя-

зей для геологической интерпретации геофизических данных (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 1, 2, 6, 8, 

15, 25, 35). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Б.Ю.Вендельштейн, В.М.Добрынин, Д.А.Кожевников. Петрофизика: учебник. – М.: 

Нефть и газ, 2004. – 368 с. 

 



 

2. Н.Н.Богданович, Н.С.Гудок, В.Г.Мартынов. Определение физических свойств нефтево-

досодержащих пород: уч. пособие. -  М.: Макс-Пресс, 2007 – 592с. 

б) дополнительная литература 

1. В.Н.Дахнов. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов сква-

жин: учебник для ВУЗов / 2-ое изд., перераб. и доп. -  М.: "Недра", 1982. - 448 с. 

2. В.Н.Кобранова. Петрофизика. - М.: Недра, 1986.- 392 с. 

3.  В.Г.Виноградов, А.В.Дахнов, С.А.Пацевич. Практикум по петрофизике : учеб. пособие 

для вузов / - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1990. - 227 с. 

4. В.Г.Кузнецов. Литология. Основы общей (теоретической) литологии. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Научный мир, 2011.-360 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Системы обработки каротажных и керновых данных «САПФИР»;    «КАМЕРТОН». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лаборатории по петрофизическим исследованиям.  

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по специальности (направлению) подготовки 21.05.03 «Техно-

логии геологической разведки», специализации «Геофизические методы исследования 

скважин». 

 

Авторы: доц. Черноглазов В.Н., доц. Беляков М.А, 
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нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс относится к числу вариативных дисциплин. Основной целью изучения дис-

циплины является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

описания и изучения различных физических, гидродинамических процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 

направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными при-

емами постановок и решений задач теории функций комплексного переменного; выработ-

ка умения применять методы теории функций комплексного переменного к решению за-

дач других разделов математики и физики; выработка навыков самостоятельной работы со 

справочной, учебной и научной литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «Теория функций комплексного переменного» представляет собой дисципли-

ну вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (С.2).  

Дисциплина базируется на знании математики (С2.1.1) и дает знания, необходимые  

как для дальнейшего изучения математики (Уравнения математической физики (С.2.2.3), 

так и для  успешного изучения дисциплин профессионального цикла: Теоретические  ос-

новы обработки геофизических данных (С.2.3.3), Электротехника и электроника (С.3.1.4), 

Прикладная гидродинамика (С.3.1.6), Прикладная теплофизика (С.3.1.7), Геофизические 

методы (С.3.1.15), Математическое моделирование (С.3.1.17), Теория методов ГИС 

(С.3.2.1), и Аппаратура ГИС (С.3.2.2). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- определения и основные алгебраические свойства комплексных чисел, топологи-

ческие характеристики множеств комплексной плоскости, определения и свойства основ-

ных классов функций комплексной переменной, основные понятия комплексного анализа, 

теории аналитических функций, теории вычетов, теории конформных отображений. (ОК-

1, 2, ПК-24); 



- главные теоремы теории функций комплексного переменного  (ОК-1, 2, ПК-24); 

-основные методы, используемые в теории функций комплексного переменного и 

основные типы задач, решаемые этими методами  (ОК-1, 2, ПК-24). 

Студент должен уметь: 

- находить конформные отображения, осуществляющие отображения заданных об-

ластей (ОК-1, 2, ПК-24); 

- решать основные задачи комплексного  анализа (исследование функций на анали-

тичность, отыскание и исследование изолированных особых точек, разложение функций в 

ряды Тейлора и Лорана, вычисление контурных интегралов) (ОК-1, 2, ПК-24); 

- сводить вычисление несобственных интегралов от функций действительного пе-

ременного  к вычислению контурных интегралов от функций комплексного переменного 

(ОК-1, 2, ПК-24); 

- решать задачи теории дифференциальных уравнений с помощью операционного 

исчисления  (ОК-1, 2, ПК-24)  

Студент должен владеть: 

- аппаратом исследования и решения определенного класса задач комплексного 

анализа (ОК-1, 2, ПК-24); 

- навыками применения методов комплексного анализа в других разделах матема-

тики (анализ функций действительного переменного, дифференциальные уравнения, 

уравнения математической физики) (ОК-1, 2, ПК-24); 

- навыками применения конформных отображений к решению некоторых задач 

механики и физики  (ОК-1, 2, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного: 

учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2002. -749 с. 

Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций: учебник для ву-

зов.- изд. 5-е, исправл. и дополн. - М.: Мир, 2009. – 423 с. 

Волковыский Л.И., Лунц Г.Л.,Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного: учебное пособие. - М.: Физматлит, 2002. - 312с. 

 

б) дополнительная литература 

Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Том 1.– изд. 4-е, стер.- учебник для 

вузов. – Спб.: Издательство «Лань», 2004. – 336 с. 

Шабунин М.И., Сидоров Ю.В. Теория функций комплексного переменного: учеб-

ник для вузов. -.М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ ,2002. - 248с. 

Свешников А.Г.,Тихонов А.Н. Теорий функций комплексной переменной: учебник 

для вузов.-6-е изд., стереотипное,М.:,ФИЗМАТЛИТ,2004. - 336с. 

Лунц Г.Л., Эльсгольц Л.Э. Функции комплексного переменного: учебник для ву-

зов.-2-е издание.-Спб.: Издательство «Лань», 2002. - 304с. 

Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. 

Операционное исчисление. Теория устойчивости: учебное пособие. - М. : Издательство 

«Комкнига», 2006. - 208 с. 



Шабунин М.И., Половинкин Е.С., Карлов М.И. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 

362с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.exponenta.ru, www.kvm.gubkin.ru 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки».  

 

Автор: доц.кафедры высшей математики Петрова И.В. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  

http://www.exponenta.ru/
http://www.kvm.gubkin.ru/


 

Министерство образования и науки 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 

 

Направление подготовки (специальности) 

 

21.05.03 «Технология геологической разведки» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

специалист 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс относится к числу вариативных дисциплин. Основной целью изучения дис-

циплины является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

описания и изучения различных физических, гидродинамических, электродинамических 

процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 

направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными при-

емами постановок и решений задач математической физики; математическое моделирова-

ние в прикладных инженерных задачах; выработка навыков самостоятельной работы со 

справочной, учебной и научной литературой; проведение вычислительной обработки тео-

ретических результатов; умение дать физическое толкование полученным результатам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Курс «Уравнения математической физики» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (С.2).  

 Дисциплина базируется на знании Математики (С2.1.1), Теории поля, Тео-

рии функций комплексного переменного(С.2.2.2), Физики(С.2.1.2) и дает знания, необхо-

димые  для  успешного изучения дисциплин профессионального цикла: Теоретические  

основы обработки геофизических данных (С.2.3.3),Цифровые фильтры 

(С.2.3.В1),Электротехника и электроника (С.3.1.4),Прикладная гидродинамика 

(С.3.1.6),Прикладная теплофизика (С.3.1.7),Геофизические методы 

(С.3.1.15),Математическое моделирование (С.3.1.17),Теория методов ГИС (С.3.2.1), и Ап-

паратура ГИС (С.3.2.2). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные типы уравнений математической физики и краевых задач (ОК-1, 2, ПК-

24); 

- основные методы решения краевых задач (ОК-1, 2, ПК-24); 



- физические постановки задач, решаемых изученными методами (ОК-1, 2, ПК-24). 

Студент должен уметь: 

- формализовать простейшую прикладную задачу в терминах дисциплины (ОК-1, 2, 

ПК-24); 

- сформулировать и решить задачу, приводящуюся к линейному уравнению с част-

ными производными второго порядка изученного типа (ОК-1, 2, ПК-24); 

- оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения 

исходной постановки задачи (ОК-1, 2, ПК-24). 

Студент должен владеть: 

- аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач (ОК-1, 2, 

ПК-24); 

- навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1, 2, ПК-24); 

- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответству-

ющих математических моделей (ОК-1, 2, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики: учебник для 

вузов. –  изд. 7-е, стереотипное – М.: Издательство МГУ, 2004. – 799 с. 

Свешников А.Г., Боголюбов А.Н., Кравцов В.В. Лекции по математической физике: 

учебник для вузов. – М.: Наука, 2004. – 416 с. 

Пикулин В.П., Похожаев С.И. Практический курс по уравнениям математической 

физики: учебное пособие. – изд. 2-е, стереотипное. - М.: Изд-во МЦНМО, 2004. – 208 с. 

Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. Ти-

повые расчеты: учебное пособие. - изд. 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2009. – 

126 с. 

Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической фи-

зике: учебное пособие. - изд. 4-е, исправленное.– М.: Физматлит, 2003. – 688 с. 

б) дополнительная литература 

Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. – изд. 2-е, 

стереотипное: учебник для вузов. – М.: Физматлит, 2008. – 400 с. 

Глушко В.П., Глушко А.В. Курс уравнений математической физики с использова-

нием пакета Mathematica. Теория и технология решения задач: учебное пособие. – СПб.: 

Лань, 2010. – 320с. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Механика сплошных сред создает  базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает инженеров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Дисциплина «Механика сплошных сред» предназначена для приобретения навыков  

исследования физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа 

физических явлений, обучения грамотному применению положений  физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру придется сталкиваться при создании новых 

технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен изучить физические явления и 

законы физики сплошных сред, границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими 

величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; знать 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки проведения адекватного 

физического и математического моделирования, а также применения методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем. 

Специалист, независимо от профиля подготовки, должен понимать и использовать 

в своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в 

современном естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу 

преподавания дисциплин естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также 

дисциплин специализации. 

Модернизация и развитие курса «Механика сплошных сред» связаны с 

возрастающей ролью фундаментальных наук в подготовке специалиста. Внедрение 

высоких технологий предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с 

новейшими методами и результатами физических исследований. При этом специалист 

должен получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, 

научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса «Механика сплошных сред» являются: 

- изучение законов механики сплошной среды; овладение фундаментальными 

принципами и методами решения научно-технических задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; формирова-

ние навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному научно-

му анализу ситуаций, с которыми инженеру придется сталкиваться при создании или ис-

пользовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления механики 

сплошных сред, и пределов применимости этих теорий для решения современных и пер-

спективных профессиональных задач; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития механики сплошных сред 

и основных её открытий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВПО  

Дисциплина «Механика сплошных сред » представляет собой дисциплину матема-

тического и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисци-

плинах «Математика, Физика», читаемых в 1-3 семестрах. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9. 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

Студент должен знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их примени-

мости, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1, 2, ПК-2, 24, 

28); 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-2, ПК-2, 25, 28); 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-1, ПК-2, 6, 

25); 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ПК-2, 24, 

25). 



Студент должен уметь: 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

(ОК-1, 2, ПК-2, 6, 24, 28); 

- указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-1, 

2, 3, ПК-2, 24, 25); 

- использовать методы адекватного физического и математического моделирова-

ния, а также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОК-2, ПК-2, 25). 

Студент обладает навыками: 

- использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ОК-1, 2, 4, 9, ПК-24); 

- применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-2, 9, ПК-2, 6, 25, 28); 

- использования методов физического моделирования в производственной практи-

ке (ОК-2, 9, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Гидродинамика. – изд. 6-е – М.: 2006. –736с. 

б) дополнительная литература 

Фейнман Р.Ф., Лейтон Р.Б., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – Изд-во 

ЛКИ В 9 томах – 2008.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Демонстрационные установки для сопровождения лекций, виртуальные 

лекционные демонстрации, компьютерное обеспечение подготовки к интернет-экзамену, 

полное методическое сопровождение учебного процесса на сайте кафедры. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физика сплошных сред»  предназначена для изучения теоретических 

основ анализа физических явлений, обучения грамотному применению положений  

физики к научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

создании новых технологий, для приобретения навыков исследования физических 

явлений и процессов, а также выработки у студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего 

мира в их единстве и взаимосвязи, вооружает спецталистов необходимыми знаниями для 

решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

В результате освоения дисциплины «Физика сплошных сред»  студент должен 

изучить физические явления и законы физики сплошных сред, границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; познакомиться с 

основными физическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы 

их измерения; знать назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки проведения адекватного 

физического и математического моделирования, а также применения методов физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем. 

Специалист, независимо от профиля подготовки, должен понимать и использовать 

в своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в 

современном естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу 

преподавания дисциплин естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также 

дисциплин специализации. 

Модернизация и развитие курса «Физика сплошных сред» связаны с возрастающей 

ролью фундаментальных наук в подготовке специалиста. Внедрение высоких технологий 

предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими 

методами и результатами физических исследований. При этом специалист должен 

получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, 

научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Задачами курса «Физика сплошных сред» являются: 

- изучение законов механики сплошной среды; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления физики 

сплошных сред, и пределов применимости этих теорий для решения современных и пер-

спективных профессиональных задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития физики сплошных сред и 

основных её открытий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООО ВПО  

Дисциплина «Физика сплошных сред»  представляет собой дисциплину математи-

ческого и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисципли-

нах «Математика, Физика, Механика сплошных сред», читаемых в 1-3 семестрах. Физика 



сплошных сред создает базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисци-

плин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28). 

 

В результате изучения курса ФСС студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

Студент должен знать 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их примени-

мости, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1, 2, ПК-2, 24, 

28); 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-2, ПК-2, 25, 28); 



- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-1, ПК-2, 6, 

25); 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов (ПК-2, 24, 

25). 

Студент должен уметь: 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты 

(ОК-1, 2, ПК-2, 6, 24, 28); 

- указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-1, 

2, 3, ПК-2, 24, 25); 

- использовать методы адекватного физического и математического моделирова-

ния, а также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ОК-2, ПК-2, 25). 

Студент должен обладать навыками: 

- использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ОК-1, 2, 4, 9, ПК-24); 

- применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ОК-2, 9, ПК-2, 6, 25, 28); 

- использования методов физического моделирования в производственной практи-

ке (ОК-2, 9, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. – М.: Наука, 2002. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. – М.: Наука 2005. 

б) дополнительная 

3. Фейнман Р.Ф., Лейтон Р.Б., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – Изд-

во ЛКИ, – 2008. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Демонстрационные установки для сопровождения лекций, виртуальные 

лекционные демонстрации, компьютерное обеспечение подготовки к интернет-экзамену, 

полное методическое сопровождение учебного процесса на сайте кафедры. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по направлению подготовки (специальности)  21.05.03 

«Технология геологической разведки» 

 

Авторы:  доц. Колдаев М.В., проф. Черноуцан А.И.  

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  



 

Министерство образования и науки 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) 

 

21.05.03 «Технология геологической разведки» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

специалист 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является получение необходимых профессиональ-

ных знаний в области обработки данных геофизических методов исследования скважин 

(ГИС), изучение приемов и алгоритмов первичной подготовки и обработки, а также при-

обретение навыков работы в рамках одной из применяемых в промышленности систем 

автоматизированной обработки и интерпретации данных ГИС. 

Полученные знания и умение должны позволить подготавливаемому специалисту 

ориентироваться в выборе алгоритмов обработки данных ГИС для решения конкретных 

производственных и научно-исследовательских задач, выполнять самостоятельно необхо-

димую первичную подготовку и обработку данных ГИС в конкретной ситуации, выпол-

нять все расчеты и графические построения, необходимые для обеспечения повышения 

качества геоинформации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Основы обработки геоинформации» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин, базируется 

на дисциплинах базовой части математического и естественно-научного цикла и форми-

рует знания студентов для самостоятельной и научно-исследовательской работы сту-

дентов в рамках курсового и дипломного проектирования по специализации «Геофизиче-

ские методы исследования скважин». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие спо-

собности, реализующие общекультурные и профессиональные компетенции основной об-

разовательной программы ФГОС ВПО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК- 

3); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-

ведения научных исследований (ПК-4); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для исследо-

вательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической 

разведки (ПК-27); 



- разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки инфор-

мации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

- выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов гео-

логической разведки (ПК-33); 

- внедрять автоматизированные системы управления в технологический процесс, с 

учетом новейших достижений по совершенствованию форм и методов организации высо-

копроизводительного труда в подразделениях предприятий, выполняющих геологическую 

разведку (ПК-34); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

- владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонал (ПК-38); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого- гео-

физической информации на различных ступенях информационной модели ГИС (ПСК-

2.8); 

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических про-

цессов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, 

в том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9) 

 

В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- новые методы обработки геофизических данных, современные технические сред-

ства вычислительной техники (ОК-2; ПК-2, 8; 27, 29, ПСК-2.7); 

- методику обработки и индивидуальной интерпретации методов ГИС (ОК-2, 3; 

ПК- 2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7); 

- алгоритмы обработки цифровых данных ГИС (ОК-2, 3; ПК-2,4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 

2.8, 2.9); 

- универсальные программы подготовки, обработки и представления информации 

(ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

- стандарты и форматы цифровых данных входной и выходной информации ГИС 

(ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

- специфику проведения геофизических исследований на разных стадиях разра-
ботки месторождений (ОК-2, ПК-2, 4, 6, 33; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

 

Студент должен уметь: 

- осуществлять разработку алгоритмов программ для создания технологий геоло-

гической разведки, встраивать разработанные программы в геофизические обрабатываю-

щие комплексы для решения конкретной геологической задачи (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 27, 29; 

ПСК- 2.7, 2.8,2.9); 

- использовать аналитические зависимости  при обосновании алгоритма обработ-

ки геоинформации (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

- решать задачи построения прямых и обратных фильтров для уменьшения влия-

ния мешающих факторов с помощью разработанных самостоятельно алгоритмов (ОК-2, 3; 

ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК- 2.7, 2.8,2.9); 



- использовать системы автоматизированной обработки данных ГИС (ОК-2, 3; 

ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

- применять эффективные методы подавления помех и улучшения качества ис-

ходной цифровой и аналоговой геоинформации (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; 27, 29, 33 ПСК-

2.7, 2.8,2.9); 

- применять принципы менеджмента при управлении небольшим коллективом, 

быть знакомым с основами логистики на геофизическом предприятии (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 

7, 8; 27, 29, 33, 34, 38; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования наборов палеточных и аналитических зависимостей 

для приведения данных ГИС к стандартным условиям (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 

2.8, 2.9); 

- методами привязки геофизических данных к объектам геологических исследо-

ваний (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 27, 36,38; ПСК-2.7, 2.8,2.9); 

- языком программирования для составления пользовательских алгоритмов обра-

ботки геофизической информации (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9); 

- алгоритмами решения задач обработки индивидуальных методов ГИС (ОК-2, 3; 

ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. А. В. Городнов Конспект лекций по курсу "Алгоритмы и системы обработки и 

интерпретации" Каф. геофизических информационных систем; РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина. - М., 2009. - 60 с. - Электронная версия 

2. А. В. Городнов, В. Н. Черноглазов Автоматизированная интерпретация данных 

геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие; РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 2012. - 76 с., 7 

п. л. : ил. - Электронная версия 

3. А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов. Сборник задач и алгоритмов по курсу "Теоретические 

основы, алгоритмы и системы обработки геофизической информации"; РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 2009. - 50 с.  

4. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической ин-

формации: учебное пособие. – М.: Центр информационных технологий в природопользо-

вании, 2008. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов, Н.В.Черноглазова. Автоматизированная интер-

претация данных геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: уч.пособие, ; 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 

2003. - 89 с  

2. Руководство пользователя программного комплекса Камертон. Электронная 

версия, кафедра ГИС, РГУ нефти и газа, 2007.  

3. Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований 

на ЭВМ. Справочник./ Под ред. д.т.н. Н.Н.Сохранова - М.: Недра, 1989 

4. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизический и гидродинамический контроль 

разработки месторождений углеводородов: учебное пособие. - М.: научно-изд. центр «Ре-

гулярная и хаотическая динамика», 2006 -770с. 



5. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и 

технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 896 с. 

            в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Дисплейный класс с Microsoft office, программа обработки геофизических данных «Ка-

мертон» (кафедра геофизических информационных систем РГУ нефти и газа), 

Физическая энциклопедия (энциклопедический online-pecypc по физике) www/ fem- 

to.com.ua. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. Слайды 

и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВПО по специализациям «Геофизические методы исследования сква-

жин», «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки» 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс относится к числу вариативных дисциплин. Основной целью изучения дис-

циплины является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения дальнейших разделов математики и физики и для описания и изучения различ-

ных физических и механических процессов. 

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим 

направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными при-

емами постановок и решений задач теории поля; вычисления криволинейных и поверх-

ностных интегралов 1-го и 2-го рода, выработка умения применять теоремы  и методы 

данного курса  к решению задач других разделов математики и физики; выработка навы-

ков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «Теория поля» представляет собой дисциплину вариативной части математи-

ческого и естественнонаучного цикла дисциплин (С.2).  

Дисциплина базируется на знании математики (С2.1.1) и дает знания, необходимые  

как для дальнейшего изучения математики: Уравнения математической физики (С.2.2.3), 

Теория функций комплексного переменного (С.2.2.2), так и для  успешного изучения дис-

циплин профессионального цикла: Теоретические основы обработки геофизических дан-

ных (С,2.3.3), Электротехника и электроника (С.3.1.4), Прикладная гидродинамика 

(С.3.1.6), Прикладная теплофизика (С.3.1.7), Геофизические методы (С.3.1.15), Математи-

ческое моделирование (С.3.1.17), Теория методов ГИС (С.3.2.1), и Аппаратура ГИС 

(С.3.2.2). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- определения и характеристики скалярных и векторных полей, определения и 

свойства криволинейных и поверхностных интегралов, соотношения между различными 



характеристиками скалярных и векторных полей, специальные виды векторных полей. 

(ОК-1, 2, ПК-24). 

Студент должен уметь: 

- вычислять криволинейные и поверхностные интегралы (ОК-1, 2, ПК-24); 

- наиболее удобными способами находить различные характеристики скалярного и 

векторного полей (ОК-1, 2, ПК-24). 

Студент должен владеть: 

- аппаратом исследования и решения задач теории поля (ОК-1, 2, ПК-24); 

- навыками применения методов теории в других разделах математики и физики 

(ОК-1, 2, ПК-24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Калинин В.В., Петрова И.В. Математика в нефтегазовом образовании. Теория и за-

дачи. Выпуск 3. Часть 2: учебное пособие. – М. : Издательство РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2005. - 173с. 

Бугров Я.С., Никольский С.М.. Высшая математика в трех томах. Том 3: учебник 

для вузов. - М.: Издательство «Дрофа», 2004. - 512 с.  

Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: учебник для 

вузов.. М.: Издательство «Астрель АСТ», 2003. - 655 с. 

Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие. 

СПб. : Издательство «Профессия», 2002. - 432 с. 

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: учебное 

пособие. 5-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2005. - 240с. 

б) дополнительная литература 

Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа в двух томах. Т.2: учебник для 

вузов. - М.: Физматлит, 2001. - 662 с. 

Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в трех 

томах. Т.3: учебник для вузов. – Спб.: Издательство «Лань», 1997. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.exponenta.ru, www.kvm.gubkin.ru 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: доц. кафедры высшей математики Петрова И.В. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  

http://www.exponenta.ru/
http://www.kvm.gubkin.ru/
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Курс посвящен изложению основ компьютерных технологий, применяемых в 

нефтегазовой отрасли в целом и в геофизике в частности. В рамках курса изучаются осно-

вы теории информации, решаются задачи по программированию геофизических задач.  

Дисциплина «Введение в специальные программные комплексы» является одной 

из основных практических и теоретических дисциплин базовой подготовки современных 

геофизиков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Введение в специальные программные комплексы» представляет со-

бой дисциплину по выбору студента вариативной части цикла математических и есте-

ственнонаучных дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла и формирует знания студентов для освоения математических и профессиональных 

дисциплин, связанных с обработкой геофизической информации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем (включая 

реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др.) для управле-

ния технологиями геологической разведки (ПК-23); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 



- осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для исследо-

вательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической 

разведки (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент знает: 

- основы теории информации (ПК-2, 4, 8, 25); 

- виды геофизических задач и методы их решения (ОК-2, 9; ПК-2, 4, 8, 23); 

- теоретические основы программирования и компьютерных технологий в при-

кладных задачах геофизики (ОК-3, 9; ПК-2, 4, 8); 

- форматы передачи цифровых данных в геологоразведке (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 8, 23); 

- технологии ввода и вывода информации (ОК-2, 3, 9; ПК-2, 4, 8, 23); 

- современные технические средства вычислительной техники (ОК-2, 9; ПК-2, 4, 8, 

23); 

- операционные системы, используемые в отрасли (ОК-2, 9; ПК-2, 4, 8, 23); 

- базовые алгоритмы, используемые для обработки измерительной информации 

(ОК-3, 9; ПК-2, 4, 8, 23) 

Студент умеет: 

- программировать на языке C# (ОК-2, 3, 9; ПК-2, 8, 26, 27); 

- программировать прикладные геофизические задачи (ОК-3, 9; ПК-2, 8, 23, 25, 26, 

27); 

- составлять техническое задание на разработку ПО, отчёт о ходе разработки ПО 

(ОК-2, 3, 9; ПК-2, 4, 8, 23, 25, 26, 27). 

- обоснованно выбрать программные средства, адекватные поставленной задаче; 

выполнить загрузку и предварительную подготовку цифровых данных; применять базо-

вые алгоритмы, используемые при обработке измерительной информации (ОК-2, 3, 9; ПК-

2, 4, 8, 26, 27); 

- выполнять интерполяцию и аппроксимацию экспериментальных данных метода-

ми классической интерполяции (полиномами Лагранжа, Ньютона), кусочно-

полиномиальную интерполяцию, сплайн интерполяцию; статистическую обработку дан-

ных измерений (ОК-2; ПК-2, 4, 8, 25, 26, 27). 

 Студент владеет: 

- навыками подготовки цифровых данных к обработке (ОК-2; ПК-2, 25, 26, 27); 

- навыками организации вычислительного процесса (ОК-2; ПК-2, 4, 25, 26, 27). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Шилдт Герберт. Полный справочник по С#.: Пер. с англ. — М.: Изда-тельский дом "Ви-

льямс" ,2004.—752 с.: ил. 

2. Нэш Т. C# 2008: ускоренный курс для профессионалов: Пер. с англ. — М.: Издатель-

ский дом "Вильяме" ,2008. 576 с.: ил. 



3. Фаронов В.В. Программирование на языке C#. – СПб.: Питер, 2007. – 240 с. 

4. Т. Л. Партыка, И. И. Попов. Операционные системы, среды и оболочки, 2010 

5. Э. Таненбаум. Современные операционные системы, 2010 

6. Андрей Робачевский, Сергей Немнюгин, Ольга Стесик. Операционная система UNIX, 

2010. 

б) дополнительная литература 

1. Джесси Торрес. Скрипты для администратора Windows. Специальный справочник, 

2002. 

2. Нейгел К. и др. C# 2005 и платформа .NET3.0 для профессионалов — М.: Издательский 

дом "Вильяме" ,2008. – 1376 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение для обработки геофизических данных. 

Средства разработки программного обеспечения  

Сайт кафедры разведочной геофизики http://deg.gubkin.ru/ 

Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Геолого-геофизические программные комплексы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специально-

сти 21.05.03 «Технология геологической разведки»  

   

 

Программу составил доц. Белоусов А.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Физика нефтяного пласта», является ознакомление 

студентов со свойствами нефтяного пласта, с многофазностью и многокомпонентностью 

пласта, формирование представлений о физических  свойствах нефтяного пласта, о де-

формационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о свойствах пластовых флюи-

дов и фазовых превращениях углеводородов, о физике поверхностных явлений.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Физика нефтяного пласта» представляет собой дисциплину вариа-

тивной  части математического и естественнонаучного цикла и является дисциплиной по 

выбору студентов. Дисциплина базируется на курсах математического и  естественнона-

учного цикла. Является опорой для изучения профильных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы естествен-

но-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль-

туры (ОK-1); 

- обобщать» анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в ТОЙ числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- знать основы вычислительного эксперимента; статистические методы обработки 

экспериментальных данных; форматы цифровых данных в геологоразведке назначение па-

кетов компьютерных программ и информационных систем, имеющихся на кафедре. (ПК-

8); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологий: (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать  сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- физические свойства пласта (ОК-1,2; ПК-2,25); 

- фильтрационно-емкостные характеристики горных пород (ОК-2; ПК-6,8); 

- связь состава горных пород со структурой порового пространства (ПК-6,8,25); 

- особенности деформационных процессов в пористых средах (ОК-1,2; ПК-2,25); 

- особенности тепловых процессов в пористых средах (ОК-1,2; ПК-2,25); 

- состав и свойства углеводородных газов (ОК-1; ПК-2); 

- состав и свойства нефти, их изменение под действием внешних факторов (ОК-1; 

ПК-2); 



- фазовые превращения углеводородных систем, классификации залежей углеводо-

родов, влияние фазовых превращений на добычу углеводородов (ОК-2; ПК-6,25); 

- физические основы поверхностных явлений, их влияние на разработку месторож-

дений нефти и газа (ОК-1; ПК-6,25). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пласто-

вых систем (ОК-2,ПК-2,6,8); 

- экспериментировать и определять физические свойства пласта (ПК-2,6,8,25); 

- объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физиче-

ские и физико-технологические свойства (ОК-2,ПК-6); 

- объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из 

пласта (ОК-2,ПК-6). 

  

           Студент должен владеть: 

- Составлять суждение о  физических свойствах пласта (ОК-1,2, ПК-2,25); 

-использовать данные физики пласта при проведении инженерных расчётов (ОК-

1,2, ПК-8,25); 

- рассчитывать эффективные свойства многофазных, многокомпонентных пласто-

вых систем (ОК-1,2, ПК-8,25).  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература:  

1.  Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И.// Физика нефтяного и газового пласта. – М.:ООО 

ТИД «Альянс», 2005, 311 с. 

2.  Михайлов Н.Н. //Физика нефтяного и газового пласта: учеб. пособие. – М.: Макс-

Пресс, 2008. - 447 с.  

3. Физика нефтяного и газового пласта. Часть 2: сборник лабораторных работ // Язынина 

И.В., Шеляго Е.В. – М.: РГУ нефти и газа,  2009. - 87 с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. //Выбор способа эксплуатации скважин 

нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами: монография. – М.: изд. Нефть 

и газ, 2005. -  440 с. 

2. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. //Интенсификация добычи нефти. - М.: 

Наука, 2000. -  414 с. 

3. Михайлов Н.Н., Сечина Л.С., Язынина И.В. //Физико-технологические свойства нефте-

газовых пластов. -  М.: изд. Нефть и газ,  2000. -  80 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные материалы по курсу, отечественная и зарубежная литература по по-

исковой системе Google, электронный материал к курсу лекций, набор слайдов и презен-

таций. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Слайды и программы по физике нефтяного и газового пласта, оборудование и ме-

тодические рекомендации для проведения практических занятий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по специальности (направлению) подготовки 21.05.03 «Техно-



логия геологической разведки» специализации «Геофизические методы исследования 

скважин». 
 

Автор:  

доцент, к.т.н.                                                                                          И.В. Язынина 

Заведующий кафедрой Р и ЭНМ:                 И.Т. Мищенко 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики и га-

за РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Цифровые фильтры» является обучение студентов приемам 

цифровой фильтрации, освоение которых позволит решать задачи, связанные с обработ-

кой и оперативной интерпретацией данных ГИС: разработкой алгоритмов программ 

для подавления шумов, выявления геологических закономерностей формирования 

разрезов, используемых в существующих геофизических автоматизированных систе-

мах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Цифровые фильтры» входят в состав дисциплин по выбору студентов вариатив-

ной части цикла математических и естественнонаучных дисциплин (С2.3). Дисциплина 

базируется на знании математики и дает знания, необходимые для дальнейшего успешно-

го изучения дисциплин профессионального цикла: Теоретические основы обработки гео-

физических данных, Геофизические методы, Математическое моделирование, Теория ме-

тодов ГИС, Аппаратура ГИС.  Знания, умения и навыки, полученные при изучении дис-

циплины позволяют освоить дисциплины специализации: комплексная интерпретация 

геофизических данных, геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей, 

автоматизированные системы обработки и интерпретации геофизических данных, а также 

дисциплины по выбору профессионального цикла (СЗ). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- понятие информации; общую характеристику процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации; технические и программные средства реализации ин-



формационных процессов, виды цифровых фильтров, область применения цифровой 

фильтрации (ОК-1, 2, ПК-8); 

- линейную фильтрацию; базовые алгоритмы, используемые для обработки измери-

тельной информации; технологии получения и преобразования измерительной информа-

ции, характеристики цифровых фильтров (ПК-8, 10, 24); 

- концепцию вычислительного эксперимента как способа теоретического исследо-

вания естественнонаучных проблем средствами вычислительной математики, преимуще-

ства и недостатки цифровой фильтрации (ПК-10, 24); 

Студент должен уметь: 

- применять математические методы, реализующие приемы цифровой фильтрации 

для решения типовых профессиональных задач (ПК-24);  

- применять базовые алгоритмы цифровой фильтрации, используемые при обра-

ботке измерительной информации (ПК-6, 24, 30);  

Студент должен владеть навыками: 

- подготовки цифровых данных и выбора соответствующих цифровых фильтров 

при обработке геофизических данных (ПК-6, 24, 30); 

- работы с современным программным обеспечением, реализующим цифровую 

фильтрацию (ПК-6, 24);  

- построения математических моделей цифровых фильтров при решении производ-

ственных задач (ПК-24, 30). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов. – Санкт-Петер-

бург.: изд-во Питер, 2003. – 607 

Основы цифровой обработки сигналов: уч.пособие/ А.И.Солонина, Д.А.Улахович, 

С.М.Арбузов и др. – 2-е изд., Санкт-Петербург: изд-во BHV, 2005 – 768с 

б) Дополнительная литература: 

Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: учебник, 2-е изд., перевод с англ. – М.: 

ООО «Бизнес-Пресс», 2006 – 656с. 

Хэмминг Р. У. Цифровые фильтры. – М.: Советское радио. 1980.  

Ратхор Т. С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника: учебник – изд-во Тех-

носфера,  2004 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением (MathLab, MathCAD) и муль-

тимедиа-проектором. Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисци-

плины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и ПрООП ВПО по специализации «Геофизические методы исследования сква-

жин» специальности «Технология геологической разведки». 

 

Автор:  к.т.н., доцент        Е.Е.Алтухов 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизи-

ки нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теорети-

ческих основ построения и преобразования проекционного чертежа как графической мо-

дели пространственных фигур с последующим применением навыков  в практике выпол-

нения технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в 

том числе с использованием компьютерной техники.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования метода получения графических изображений при 

выполнении отдельных элементов проектов, составлять в соответствии с установленными 

требованиями типовую проектную и рабочую документацию, а также использовать мето-

дику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применени-

ем систем автоматизированного проектирования и черчения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Инженерная графика» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла профессиональных дисциплин С3 и относится к специализациям «Геофизические 

методы исследования скважин» и   «Сейсморазведка» специальности Технология геологи-

ческой разведки. 

Дисциплина базируется на школьных курсах стереометрии и черчения, а так же 

цикле естественнонаучных дисциплин С2, входящих в модули математика и информатика, 

читаемых в 1семестре.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-7); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

 - решение стоящих перед коллективом задачи в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

 - своевременное выполнение, корректировку ранее принятых технологических па-

раметров при изменении условий производства работ; 



-  выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

- внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших достижений по со-

вершенствованию форм и методов организации высокопроизводительного труда в под-

разделениях предприятий, выполняющих геологическую разведку (ПК-34); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией  (ПК-36); 

-составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48); 

 
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- методику построения в проекциях с числовыми отметками изображений точки, 

прямой, плоскости, топографической поверхности как объектов структурной геологии  и 

отображения на чертеже их взаимного положения в пространстве (ОК- 2; ПК- 2, 4, 6, 12,  

24, 28, 36); 

- способы преобразования чертежей объектов структурной геологии вращением 

(ОК- 2; ПК- 2, 4, 6, 12,  24, 28, 36); 

- методы графического решения типовых горно-геометрических задач (ОК- 2; ПК- 

2, 4, 6, 12, 24, 28, 34, 36); 

- основные виды проектно-конструкторской документации и правила их оформле-

ния с соблюдением стандартов (ОК- 2, 7; ПК-2, 4, 6, 12, 17,  24, 28, 36, 48); 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора (ОК- 2, 7; ПК-2, 4, 6, 8, 12, 17, 22,  24, 28, 34, 36, 

48); 

Студент должен уметь: 

- использовать способы построения изображений (планов и чертежей) объектов на 

плоскости (ОК- 2; ПК- 2, 4, 6, 12,  24, 28, 36); 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений (ОК- 2; ПК- 2, 4, 6, 12,  24, 28, 36); 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами  их оформления и 

читать их (ОК- 2, 7; ПК-2, 4, 6, 12, 17,  24, 28, 36, 48); 



- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для со-

здания проектно-конструкторской документации (ОК- 2, 7; ПК-2, 4, 6, 8, 12, 17, 22,  24, 28, 

34, 36, 48); 

Студент должен владеть: 

- развитым пространственным представлением (ОК-2; ПК- 2, 4, 6, 12,  24, 28, 36); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком 

чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном исполнении  (ОК- 2, 7; ПК- 

2, 4, 6, 8, 12, 17, 22,  24, 28, 36, 48); 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением 

пространственных фигур (ОК-2; ПК- 2, 4, 6, 12,  24, 28, 36); 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-

конструкторской документации (ОК- 2, 7; ПК- 2, 4, 6, 12, 17,  24, 28, 36, 48). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

1. Крылов Н.Н. Начертательная геометрия. - М.: Высшая школа, 2007. - 224с. 

2. Чернова Т.Р., Мусина Е.В. Проекции с числовыми отметками: учебное пособие. 

– М.: РГУ нефти и газа, 2005. – 88с. 

 

б) Дополнительная литература 

3. Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2008. - 333с.  

3. Стандарты ЕСКД  (1, 3, 4, 7 группы). 

4. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

М.: Высшая школа, 2008. - 493с. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2008. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специализированные аудитории по инженерной графике со стендами с образцами 

графических работ и справочными материалами.  

Методический кабинет с раздаточными материалами  заданий на графические ра-

боты. 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: доц. Мусина Е.В. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки 

будущего горного инженера, овладение теоретическими знаниями и практическими навы-

ками в области прикладной механики, формирование инженерного подхода, приобретение 

знаний, необходимых как для успешного усвоения ими последующих профилирующих 

дисциплин, так и для решения инженерных задач в области профессиональной деятельно-

сти. 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с общими принципами работы и оптимального проектирования меха-

низмов и машин; 

- знакомство с узлами и деталями машин общего назначения, а также методами 

определения оптимальных параметров механизмов с использованием компьютерных тех-

нологий; 

- изучение способов взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обу-

словливающих требуемые кинематические и динамические свойства механической систе-

мы, а также ее основные технико-экономические показатели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Прикладная механика» представляет собой дисциплину базовой ча-

сти цикла профессиональных дисциплин и относится к специализации «Геофизические 

методы исследования скважин». Дисциплина базируется на базовом цикле математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математика и физика, читае-

мых в 1, 2 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15). 

- внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших достижений по со-

вершенствованию форм и методов организации высокопроизводительного труда в под-

разделениях предприятий, выполняющих геологическую разведку (ПК-34); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- общие методы исследования и проектирования механизмов и машин, а также с 

принципами реализации движения с помощью механизмов (ОК-1, 2; ПК-15, 34); 



- методы определения оптимальных параметров механизмов, деталей и узлов ма-

шин и приборов с использованием компьютерных технологий (ОК-1, 2; ПК-15, 34); 

- способы взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обусловлива-

ющих требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, а 

также ее основные технико-экономические показатели (ОК-1, 2; ПК-15); 

- принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием технической 

литературы, а также средств автоматизированного проектирования на базе современных 

пакетов САПР (ОК-1, 2; ПК-15, 34); 

- теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей машин 

и измерительных приборов (ОК-1, 2; ПК-15); 

- критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а также 

деталей вращательного движения (ОК-1, 2; ПК-15). 

Студент должен уметь: 

- составлять структурные, кинематические и динамические схемы машин и меха-

низмов; разбираться в необходимой конструкторской документации (ОК-1, 2; ПК-15); 

- выполнять конкретные расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с 

использованием справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-

технической документации, компьютерных программ и электронных баз данных (ОК-1, 2; 

ПК-15, 34); 

- производить анализ механических приводов машин, а также рассчитывать их ки-

нематические и энергетические параметры (ОК-1, 2; ПК-15). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 2005. – 592 с. 

2. Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2006.- 408 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Дунаев П.Ф., Лёликов О.П. Детали машин и курсовое проектирование. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 399 с. 

4. Прикладная механика/ А.Т. Скобейда и др..  Мн.: Высшая школа, 1997.  522 с. 

5. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. по-

собие для вузов. – М.: Высш. шк. – 2000. – 447 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Учебная версия компьютерной программы проектирования механизмов и деталей 

машин T-FLEX; Solid Works; пакеты САПР: программы AUTOCAD 2010; Pro-Ingeneerinq; 

Mathcad 14 Professional. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные классы теории механизмов и машин и деталей машин, осна-

щенные действующими макетами механизмов, деталей и узлов машин, комплектами се-

рийных учебных и лабораторных приборов и установок, а также плакатами и фолиями по 

тематике курса. 

Зал курсового проектирования с кафедральной библиотекой. 

Класс персональных компьютеров. Pentium III / 850 MHz / RAM 256 MB / HDD 40 

GB / Samsung 17  



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации  «Геофизические методы исследова-

ния скважин» специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки». 

 

Автор: профессор А.П. Евдокимов  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и 

размерах Земли, о системах координат, применяемых для определения местоположения 

объектов на суши в море. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходи-

мыми знаниями и умениями для работы с топографическими картами, планами и профи-

лями, позволит приобрести навыки выполнения геодезических измерений для привязки 

геологических объектов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Основы геодезии и топографии» представляет собой дисциплину ба-

зовой (общепрофессиональной) части цикла профессиональных дисциплин (С.3).  Курс 

изучают в первом семестре. Дисциплина базируется на школьных курсах географии, ма-

тематики и физики, а также на курсы физики и математики, входящих в математический и 

естественнонаучный цикл дисциплин (С.2). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6) 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 



- основные понятия о форме и размерах Земли (ПК-6);  

- системы координат, применяемые в топографических картах (ПК-6);  

- физические поля Земли: сейсмическое, гравитационное, магнитное, тепловое, 

электрические и электромагнитные (ПК-6); 

- методы ориентирования и определения местоположения объектов; геологических 

и геофизических наблюдений (ПК-36); 

- методы составления топографических карт и планов (ПК-36);  

- GLOS-SAD-технологию топографической привязки и используемые GPS и 

ГЛОНАСС системы (ПК-36);  

- методы определения местоположения геологических объектов (ПК-36). 

Студент должен уметь: 

- учитывать геологические и технические условия выполнения геофизических из-

мерений (ПК-6); 

- определять координаты точек геологических объектов и наносить их на карты и 

планы с использованием технологии спутниковой навигации на базе систем ГЛОНАСС 

(РФ) и GPS (США) (ПК-36);  

- графически изображать геологические объекты (ПК-36);  

- использовать  результаты геодезических измерений при планировании, проведе-

нии и обработке данных геофизических наблюдений (ПК-36); 

Студент должен владеть: 

- навыками чтения топографических карт (ОК-1)  

- навыками ориентирования на местности (ПК-36) 

- методами составления топографических карт и планов (ПК-36); 

- методами определения координат местоположения геологических объектов (ПК-

36); 

- методами топографической привязки объектов геологических исследований (ПК-

36). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Парамонов А. Г. Геодезия: учебное пособие. – М.: «Макс Пресс», 2008. - 172с. 

Аковецкий В.Г., Парамонов А.Г. Топогеодезическое обеспечение месторождений 

нефти и газа: учебное пособие в двух томах – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

2006.  

Дополнительная литература 

Серапинас Б.Б.. Глобальные системы позиционирования. – М.: ИКФ, “Каталог”, 

2002. - 106 с. 

Лабораторные и расчетно-графические работы по геодезии: методические указания 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. - 50 с. 

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. – М.: картгеоцентр – геодезиздат 2000. - 286с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекций имеется специализированная аудитория, оснащённая муль-

тимедийным проектором. Имеется специализированная лаборатория по геодезии и карто-

графии, стенды, компьютерный класс, плакаты: номенклатура топографических карт, 

определение по карте крутизны склона, изображение рельефа на топографических картах, 



определение по карте высот точек, условные знаки топографических карт, ориентирова-

ние на местности по карте, виды воздушного фотографирования, пределение масштаба 

аэрофотоснимка, дешифрование по аэрофотоснимкам топографических объектов, перене-

сение объектов с аэрофотоснимков на карту, схема построения государственной геодези-

ческой сети, построение профиля по данным геометрического нивелирования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: проф. Аковецкий В. Г.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретической базы основных  

разделов теории цепей и полупроводниковых устройств. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми теоретически-

ми и практическими знаниями при работе с электроизмерительными приборами, источни-

ками ЭДС и тока, изучить методы расчета электрических цепей и измерения электриче-

ских величин в цепях с постоянными, синусоидальными и импульсными источниками; 

научит пользоваться справочной литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Электротехника и электроника» представляет собой дисциплину ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям: 

«Геофизические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественных дисциплин (С2), входящих в 

модули математика, физика, информатика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни 

(ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности (ПК-2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др. (ПК-

23); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- элементы электрических и магнитных цепей, линейные и нелинейные; основ-

ные определения и законы (ОК-1, 2, 3, 4, 9; ПК- 2, 4, 8, 23, 24);  

- методы расчета электрических цепей в установившихся и переходных режи-

мах (ОК-1, 2, 9; ПК- 2, 4, 8, 24, 25); 

- электромагнитные устройства (ОК-1, 2, 3, 9; ПК- 2, 4, 8, 24, 25); 

- базовые элементы современных полупроводниковых устройства: усилители 

электрических сигналов (ОК-2, 9; ПК- 2, 4, 8, 24, 25); 

- электрические измерения и приборы (ОК-1, 2; ПК- 2, 24, 25); 

Студент должен уметь: 

- сочетать физико-математический аппарат для расчетов электрических цепей с 

постоянными и переменными источниками в установившихся и переходных режимах 

(ОК-1, 2, 9; ПК- 2, 4, 8, 23, 24, 25); 

- соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным электрообору-

дованием (ОК-1, 4; ПК- 4); 

- использовать элементы электрической цепи и методы  расчета для моделиро-

вания простейших физических процессов (ОК-2, 9; ПК- 2, 8, 24, 25); 

Студент должен владеть: 

- несколькими компьютерными программами для обработки экспериментальных и 

расчетных данных (ОК-2; ПК- 2, 8, 23, 24, 25); 

- навыками работы с основными стрелочными и цифровыми электроизмери-

тельными приборами (ОК-2; ПК- 2, 4); 

- навыками работы со справочными данными электротехнических и полупро-

водниковых устройств (ОК-2, 9; ПК- 2, 25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 

1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В. Теоретические основы электротех-

ники – ч. 1. Электрические цепи. – С-Пб.: Питер, 2009, 514 с. 

2. Прянишников В.А. Электроника: учебник для вузов. – С-Пб.:  Корона - Век, 

2010. 

3. Марченко А.А. Основы электроники: учебное пособие для вузов. – М.: ДМК, 

2009. 

 

б) Дополнительная литература 

4. Электротехника и электроника в трех книгах/Под ред. В.Г. Герасимова. –М.: 

Энергоатомиздат, 1998. 

5. Тихомирова А.Е. и др. Основы электротехники, электроники и радиотехники: 

учебник для вузов по специальности “Геофизические методы...” - Л.: Недра, 1968 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лаборатория электротехники и электроники. 

Компьютерные классы с программным обеспечением для моделирования и иссле-

дованием электрических цепей в различных режимах. 



Сборники домашних заданий, описания лабораторных работ, раздаточный матери-

ал для проведения контрольных работ и коллоквиумов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор, доцент                                                             М.Е. Фролова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в 

области строительства нефтяных и газовых скважин. 

В задачу изучения дисциплины входит ознакомление с целями и возможностями 

буровых работ при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 

нефть и газ, техническим оснащением буровых работ, основами технологии бурения и за-

канчивания скважин, осложнениями и авариями при бурении и способами их предупре-

ждения и ликвидации, методами управления траекторий скважин, принципами проекти-

рования конструкции скважины, вопросами безопасности жизнедеятельности бурового 

персонала, экологии и охраны недр при бурении, научно-техническими проблемами в об-

ласти бурения и путями развития бурового дела в нашей стране и за рубежом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Бурение скважин» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям «Геофизические 

методы исследования скважин», «Сейсморазведка». Дисциплина базируется на базовом 

цикле математических и естественнонаучных дисциплин (С2), также на базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (С3), входящих в модуль геология, читаемых в 1-2 

семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЕМОГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения к своей 

трудовой деятельности (ПК-5); 

 -  самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компе-

тенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экс-

пертная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

решать стоящие перед коллективом задачи в области технологий геологической разведки 

на наиболее высокотехнологическом уровне; 



своевременно выполнять корректировку ранее принятых технологических параметров при 

изменении условий производства работ; 

выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах геологи-

ческой разведки (ПК-12); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- выполнять разделы проектов по технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 

разведки, уметь их применять (ПК-21); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- цели и возможности буровых работ при изучении недр Земли (ОК-1, 2, 9; ПК-10, 

11); 

- современные способы бурения скважин на нефть и газ (ОК-2, 9; ПК-6, 10, 11, 12); 

- техническое оснащение буровых работ (ОК-2; ПК-6, 10, 12); 

- основы технологии бурения и заканчивания скважин (ОК-2, 9; ПК-6, 10, 12); 

- осложнения и аварии при бурении и способы их предупреждения и ликвидации 

(ОК-2, 9; ПК-11, 12, 14); 

- методы управления траекторией ствола скважины (ОК-2; ПК-10, 21); 

- принципы проектирования конструкции скважины (ОК-2; ПК-10). 

Студент должен уметь: 

- проектировать траекторию ствола скважины (ОК-2, 9; ПК-21); 

- использовать результаты геолого-технологических исследований в процессе бу-

рения и геофизических исследований скважин (ОК-2, 9; ПК-5, 10, 11, 12); 

- использовать современные информационно-измерительные системы, автоматизи-

рованные системы управления и компьютерные технологии в деятельности, связанной с 

геонавигацией и геонавигационным оборудованием (ОК-2, 9; ПК-5, 6, 10); 

- применять достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области геонавигации при строительстве и реконструкции скважин (ОК-1, 2, 9; 

ПК-5, 6, 11, 14). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2010. – 352 с.  

2. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А. Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация 

скважин: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008  – 312 с. 



3. Методическое и информационное обеспечение бурового супервайзера: учебное 

пособие/ В.В.Кульчицкий, А.С.Ларионов, Д.В. Гришин и др. – М.: Издательский центр 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 2009. – 248 с.  

б) дополнительная литература: 

4. Лукьянов Э.Е. Геолого-технологические и геофизические исследования в про-

цессе бурения. – Новосибирск: Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 

2009. – 752с. 

5. Кульчицкий В.В. Геонавигационные технологии проводки наклонно направлен-

ных и горизонтальных скважин. – М.: ВНИИОЭНГ, 2000. –  351 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные сотрудника-

ми и преподавателями кафедр Бурения нефтяных и газовых скважин и Геофизических 

информационных систем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Технологии дистанцион-

но-интерактивного обучения нефтегазовому делу. Программное обеспечение забойной 

телеметрической системы ЗТС-108. Программное обеспечение станции ГТИ «АПК «Вол-

га». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лаборатории буровых промывочных жидкостей, цементных 

растворов и испытания пластов. Макетные и натурные образцы долот и бурильных голо-

вок. Макет турбобура, выставочные экспонаты турбобура и винтового двигателя. Макет 

буровой установки БУ-80. Лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных 

систем, оснащенная тренажерами: стенд для испытаний геонавигационного оборудования 

МАК-1, установочно-тарировочный стол УТС, забойная телеметрическая система с элек-

тромагнитным каналом связи ЗТС-108. 

Лабораторно-учебный класс ДИПО-Геонавигация, оснащенный тренажером: стан-

ция геолого-технологических исследований процессов бурения АПК «Волга». Модуль ди-

станционного интерактивно-производственного обучения геонавигации, включающий 

комплекс аппаратных и программных средств (размещен на буровом объекте нефтегазо-

вого месторождения) со станцией геолого-технологических исследований процессов бу-

рения, систему видеоконференций и комплект спутниковой связи. Центр управления раз-

работкой месторождений (ЦУРМ) Университета. Дистанционное интерактивно-

производственное обучение нефтегазовому делу на Северо-Покурском месторождении 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Учебно-научный фильм ©Лаборатория мультимедиа. 

2009.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: профессор Кульчицкий В.В., доцент Ларионов А.С., ассистент Архипов 

А.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Прикладная гидродинамика» является приобретение 

студентами знаний основ теоретического описания процессов движения жидкостей, газов 

и газожидкостных смесей, а также их взаимодействия с твердыми телами с последующим 

применением навыков в практике разработки месторождений углеводородов, строитель-

ства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования основ теории гидродинамики и газовой динами-

ки  при анализе особенностей фильтрации флюидов в массиве горных пород, особенно-

стей массопереноса в стволе скважины в процессе ее бурения, крепления, эксплуатации и 

капитального ремонта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Прикладная гидродинамика» представляет собой дисциплину базо-

вой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям «Гео-

физические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований скважин в 

различных условиях выполнения геофизических измерений современными информацион-

ными системами. Выполнять обработку и интерпретацию данных геофизических исследо-

ваний, используя специализированные геофизические системы обработки (ПСК-2.2).  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные физические процессы, обуславливающих движение жидкостей, газов и 

их смесей в пористой среде коллекторов, стволе скважины и элементах подземного и 



наземного оборудования, а также  основы теоретического описания данных процессов 

(теории фильтрации, вихревого движения и пр.) (ОК-1, 2, ПК-2, 8); 

- основанные физические законы, описывающие  особенности названных выше фи-

зических процессов (сохранения энергии, массы, количества движения) и основные урав-

нения, описывающие эти законы  (уравнение неразрывности, Навье-Стокса, Дарси). Ма-

тематические модели фильтрации однофазного и многофазного флюида (ОК-1, 2, ПК-2, 

8); 

- основные физические свойства газов, жидкостей и твердых тел, определяющие 

особенности и интенсивность протекания названных выше физических процессов (плот-

ность, кинематическая и динамическая вязкость, характеристики растворимости газа в 

нефти,  сжимаемость, коэффициент объемного расширения, проницаемость, коэффициент 

гидравлического сопротивления и пр.) , зависимости физических свойств от термобариче-

ских условий (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- основные закономерности гидростатики и массопереноса, формирующие поля 

скоростей и давлений в стволе бурящейся скважины (при промывке, поглощении филь-

трата промывочной жидкости коллекторами и пр.) (ОК-1, ПК-2, 8, ПСК-2.2);  

- основные закономерности гидростатики и массопереноса, формирующем поле 

давления в системе скважина-пласт в процессе разработки месторождения (на периферии 

пласта, в околоскважинном пространстве в стволах добывающих и нагнетательных сква-

жин) (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- основные закономерности квазистационарной и нестационарной радиальной 

фильтрации (контур питания, уравнение Дюпюи для совершенной скважины), характери-

стики несовершенства скважины (Типы несовершенства скважин, скин-фактор и его связь 

с параметрами зоны повреждения пласта, Уравнение Дюпюи для несовершенной скважи-

ны, фактическая и потенциальная продуктивность, приведенный радиус скважины) (ОК-1, 

2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- цели, объекты, основные  задачи и технологии гидродинамических исследований 

скважин (ГДИС), средства измерения давления и расхода в стволе и на устье скважин 

(ОК-2, ПК-2, ПСК-2.2); 

- основные закономерности поведения полей скоростей и давлений в системе сква-

жина-пласт в процессе гидродинамических исследований, режимы течения флюида в пла-

сте (радиальный, линейный, билинейный, сферический, псевдорадиальный) (ОК-1, 2, ПК-

2, 8, ПСК-2.2); 

- базовые модели ГДИС: модели скважины (скважина с трещиной гидроразрыва 

ограниченной и неограниченной проводимости, частичное вскрытие), модели резервуара 

(композитный пласт, модели двойной пористости и проницаемости), модели границ (оди-

ночная граница-разлом, пересекающиеся границы-клин, параллельные границы – русло, 

полностью ограниченный пласт – линза), комплексные модели скважины и пласта (гори-

зонтальная скважина), модели межскважинного взаимодействия (ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- основные диагностические масштабы ГДИС (в реальном времени, Хорнера, 

обобщенный логарифмический). Диагностика режимов течения с помощью логарифмиче-

ской производной, LOG-LOG масштаб (ОК-1, ПК-2, 8, ПСК-2.2); 

- основные методы интерпретации ГДИС (при установившейся работе скважины, 

при изучении переходных процессов в стабильно работающих скважинах, в нестабильно 

работающих скважинах) (ОК-1, ПК-2, 25, ПСК-2.2); 

- метолы анализа и обобщения результатов ГДИС, принципы использования ре-

зультатов ГДИС при оценке состояния скважины и пласта, планировании геолого-



технических мероприятий, информационной обеспечении гидродинамического моделиро-

вания ( ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания при описании и моделировании  полей давления 

и скоростей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводо-

родов, системах подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья 

(ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- увязывать характер поведения давления и расхода с состоянием, особенностями 

поведения, режимом работы скважины и проводимыми в теолого-технологическими ме-

роприятиями (ОК-1, 2, ПК-8, 25, ПСК-2.2); 

- рассчитывать параметры гидравлического режима работы скважины в процессе 

бурения (ОК-1, 2, ПК-8, 25, ПСК-2.2); 

- рассчитывать ожидаемый дебит проектной скважины, исходя из предполагаемых 

параметров пласта в районе бурения (ОК-1, ПК-25, ПСК-2.2); 

- диагностировать основные режимы и модель течения флюида по результатам 

ГДИС в характеристических масштабах (степенных, логарифмическом, двойном лога-

рифмическим) (ОК-2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- выполнять интерпретацию результатов ГДИС на ЭВМ с помощью базовых мето-

дов (линейной анаморфозы, типовых кривых, совмещения) (ОК-2, ПК-8, ПСК-2.2); 

- выбирать оптимальную технологию ГДИС в зависимости от объекта исследова-

ния (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- составить программу проведения планируемого гидродинамического исследова-

ния исходя из целей исследования, а так же предположений о параметрах пласта в районе 

исследования (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

- рекомендовать мероприятия, направленные на повышение добычи по результатам 

интерпретации ГДИС (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2); 

Студент должен владеть: 

- представлениями об особенностях и интенсивности  процессов движения жидко-

сти и газа в пористой среде пласта и в стволе скважины (ОК-1, 2, ПК-2, 8, 25); 

- навыками логического мышления, позволяющими квалифицированно обрабаты-

вать данные измерений давления и расхода в стволе бурящейся и эксплуатационной сква-

жины, а также грамотно интерпретировать результаты гидродинамических исследований 

скважин (в том числе с помощью специализированного ПО) (ОК-1, 2, ПК-2, 8); 

- навыками использования результатов гидродинамических исследований при ре-

шении задач разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых (ОК-

1, 2, ПК-2, 8, 25, ПСК-2.2). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. «Гидродинамичсекие и промыслово-технологи-

ческие исследования скважин»: учебное пособие. – М.: Макс-Пресс, 2008 – 475с.  

2. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика: учебное пособие для студен-

тов университетов, Москва, Ижевск, 2001. – 736с. 

б) дополнительная литература 

3. Кулагина Т.Е., Камартдинов М.Р. Гидродинамические исследования скважин - 

Томск, 2004. – 240с.  



4. Басниев К.С., Дмитрикв Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика. - М.: 

РГУНГ, 2003. –  480с.  

5. Маскет М. Течение однородных жидкостей в пористой среде.-  М.: РГУ НГ, 

2004. – 628с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

ПО  «Гидра-тест-М», кафедра геофизических информационных систем РГУ нефти 

и газа, НПП «Гетэк», № лизензии …… 

Физическая энциклопедия (энциклопедический online-ресурс по физике) www/ 

femto.com.ua. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по направлению 21.05.03 «Технология геологической 

разведки» и специализациям: «Геофизические методы исследования скважин», «Сейсмо-

разведка». 

 

Автор: проф. Кременецкий М.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний основ тео-

ретического описания процессов выделения (поглощения), передачи и переноса теплоты 

при основных физических процессах (движение, изменение агрегатного состояния, взаи-

модействие тел) с последующим применением навыков в практике изучения тепловых 

процессов в скважине и горных породах. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования основ теории теплофизики при анализе особен-

ностей естественного теплового поля Земли, изучении особенностей тепломассопереноса 

в горных выработках, стволах бурящихся и эксплуатируемых скважин во вмещающих 

горных породах, объектов добычи, транспорта подземного и наземного  хранения, перера-

ботки  минерального сырья и углеводородов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Прикладная теплофизика» представляет собой дисциплину базовой 

части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализации «Геофизи-

ческие методы исследования скважин». Дисциплина базируется на цикле естественнона-

учных дисциплин (С2), входящих в модули математика и информатика, читаемых в 1, 2 

семестрах.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные физические процессы, обуславливающих выделение (поглощение) об-

мен и перенос  теплоты (изменение агрегатного состояния, теплопередача, теплоотдача,  



конвекция, теплопроводность, дроссельный и адиабатический эффекты) (ОК-1, 2, 9, ПК-1, 

2, 19); 

- основные физические свойства тел, определяющие особенности и интенсивность 

протекания названных выше физических процессов (теплопроводность, температуропро-

водность, теплоемкость, теплота фазовых переходов) (ОК-1, 2, 9, ПК-1, 2, 19); 

- особенности закономерности тепломассопереноса, формирующих естественное 

тепловое поле Земли (ОК-1, 2, 9, ПК-1, 2, 19); 

- основные особенности естественного теплового поля, обусловленные литологи-

ческими, тектоническими и гидрогеологическими особенностями массива горных пород 

(ОК-1, 2, 9, ПК-1, 2, 19); 

- основные закономерности  формирования искусственных тепловых полей в сква-

жине и вмещающих пластах при строительстве и эксплуатации скважин и других горных 

выработок, разработке залежей (ОК-1, 2, 9, ПК-1, 2, 19); 

- основные закономерности теплопереноса в системах транспорта, наземного хра-

нения и переработки минерального и углеводородного сырья (ОК-1, 2, 9, ПК-1, 2, 19);. 

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания при описании и моделировании  тепловых полей 

в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, систе-

мах подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья (ПК-1, 2, 19); 

- выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий  параметров 

тепловых полей (температуры, плотности теплового потока и пр.)  с целью решения ос-

новных задач разведки и разработки месторождений полезных ископаемых  (изучения 

геологического строения и литологических особенностей пластов,  выявления коллекто-

ров,  контроля динамики работы скважин и пластов, технического состояния и режима ра-

боты подземного и наземного оборудования) (ОК-9, ПК-1, 2, 19);  

Студент должен владеть: 

- представлениями об особенностях и интенсивности процессов тепломассоперено-

са, протекающих в массиве горных пород и горных выработках (ОК-9, ПК-1, 2, 19); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно  интерпретировать 

результаты геотермической съемки, термических исследований скважин, изучения темпе-

ратурного режима других горных выработок (ОК-9, ПК-1, 2, 19); 

- навыками использования результатов геотермических наблюдений и термических 

исследований скважин при решении задач разведки и контроля разработки месторожде-

ний полезных ископаемых (ПК-1, 2, 19). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. «Гидродинамичсекие и промыслово-технологи-

ческие исследования скважин»: учебное пособие. – М.: Макс-Пресс, 2008. – 475с.  

2. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств 

нефтеводосодержащих пород: учебное пособие. – М.: Макс-Пресс, 2007. – 592с.  

 

б) дополнительная литература 

3. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена – М.: 1979. – 416с. 

4. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой 

геофизике/ В.М.Добрынин и др./ под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной – М.: Инфра-

инженерия, 2009. – 959с. 



 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

ПО  «Камертон-контроль», кафедра геофизических информационных систем РГУ 

нефти и газа, НПП «Гетэк», № лизензии …… 

Физическая энциклопедия (энциклопедический online-ресурс по физике) www/ 

femto.com.ua. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по направлению 21.05.03 «Технология геологической 

разведки» и специализациям: «Геофизические методы исследования скважин», «Сейсмо-

разведка». 

 

Автор: проф. Кременецкий М.И.. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), которая означает:  

- готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

- характер мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности производства и защищенности человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

производственной деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств 

массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы 

исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических 

систем в чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка 

мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, актов 

технологического терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том числе 

оценка риска и управление рисками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин (С3). Дисциплина наряду с 

прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение 



гуманистической составляющей при подготовке инженеров и базируется на знаниях, 

полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем 

этапе обучения инженера. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели 

и выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7). 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников,  

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

-  владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

-  обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16); 

- систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных 

работ, вести целенаправленную работу по снижению производственного травматизма 

(ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Студент должен знать: 

- характерные состояния системы «человек – среда обитания», основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности, 

негативные факторы техносферы, их воздействие на человека и природную среду; 

критерии безопасности; опасности технических систем; правовые и нормативно-

технические основы управления безопасностью, системы контроля за соблюдением 

требований безопасности и экологичности (ОК-2, ПК-16); 

- вероятность возникновения рисков при выполнении геолого-разведочных работ, 

способы предотвращения нарушения правил безопасности (ПК-35) 

- воздействие негативных факторов на человека и защиту от них, взрывчатые 

вещества (ВВ); мероприятия по уменьшению опасных воздействий взрыва на 

окружающую среду и охраняемые объекты; разрешительную документацию на хранение, 

испытания, перевозку ВВ; источники загрязнения окружающей среды при исследованиях 

скважин и правила охраны недр (ОК-7, ПК-9); 

- права и обязанности руководителя первичного подразделения геофизического 

предприятия (ОК-7, ПК-3). 

Студент должен уметь: 

- применять средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем, безопасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях; 



соблюдать правила безопасности при проведении геологических и геофизических работ 

(ПК-16); 

- дать оценку пяти-шести рискам при бурении (ПК-35); 

- контролировать процессы безопасного выполнения работ с радиоактивными и 

взрывными источниками, соблюдать требования электробезопасности, соблюдать 

безопасную технологию исследования скважин с избыточным давлением на устье, 

хранения материалов и химреагентов (ПК-9); 

- руководить небольшим коллективом или командой рабочих и специалистов (ПК-

3). 

Студент должен владеть: 

- навыками профессиональной деятельности оператора технических систем (ПК-

16); 

- навыками руководства геофизическими работами с использованием радиоактив-

ных и взрывных источников (ПК-35); 

- методиками реализации на практике безопасных технологических операций 

геофизических исследований, предусмотренных рабочим проектом (ПК-9); 

- методами оценки профессионально важных качеств работников, обучения и 

проверки знаний безопасного проведения работ (ПК-3). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, 

А.Ф.Козьяков и др./ под общ. ред. С.В. Белова. 7-е изд . – М.: Высшая школа. 2009. – 616 с. 

б) дополнительная литература 

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: учебное пособие для 

вузов. - М.: «Высшая школа», 2007. – 342с. 

3. Мартынюк В.Ф., Прусенко Б.Е. Защита окружающей среды в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. «Нефть и газ», 2003.- 335 с. 

4. Сборник задач по безопасности жизнедеятельности./ под ред. Б.Е. Прусенко. – 

М.: Изд. «Нефть и газ», 2003. – 220 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные 

сотрудниками и преподавателями кафедры «Промышленная безопасность и охрана 

окружающей среды» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лаборатории кафедры «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды» 

оснащены стандартными комплектами отечественных и зарубежных приборов. Кроме того 

имеются: видеофильмы, натуральные образцы средств индивидуальной защиты.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-



вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы:  зав. кафедрой ПБ и ООС, профессор Глебова Е.В., 

доцент  Фомина Е.Е.,  ст. преподаватель Волохина А.Т. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  



 

Министерство образования и науки 

Российский государственный университет нефти и газа 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов 

в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. Изучение дисци-

плины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для обеспече-

ния единства и требуемой точности измерений методически правильного измерения раз-

личных физических величин, обработки результатов измерений, стандартизации и серти-

фикации, обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, процессов и услуг 

геофизических предприятий. 

Основные задачи дисциплины – вооружить студентов необходимыми 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками: 

- калибровки и поверки рабочих средств измерений; 

- работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой направлен-

ности; 

- подтверждения соответствия средств измерения и оборудования заданным требо-

ваниям, выбора необходимых методов доказательства соответствия средств измерения 

требованиям нормативных документов; 

- нормирования точности средств измерений; 

- решения задач и выполнения процедур по выбору системы показателей качества; 

- системного использования полученных знаний при эксплуатации средств измере-

ний, оценке и обеспечении показателей качества продукции, получении информации во 

время калибровки и проведении полевых работ. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Метрология, стандартизация и сертификация» представляет собой дисциплину ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин С3 и относится к специализациям: Гео-

физические методы исследования скважин,  Сейсморазведка. 

«Метрология, стандартизация и сертификация»  базируется на дисциплинах,  чита-

емых на 1, 2 курсах: правоведение, математика, физика, информатика, механика, электро-

техника и электроника, компьютерные технологии. Для понимания роли метрологии, 

стандартизации и сертификации в  обеспечении качества и конкурентоспособности продукции, 

процессов и услуг геофизических предприятий необходимы компетенции, формируемые в 

дисциплинах: экономика, бурение скважин, геология, геофизические методы. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины метрология, стандартизация и 

сертификация, позволят студентам овладеть дисциплинами специализаций, включая вари-

ативные дисциплины, в том числе и дисциплины по выбору студентов, а также необходи-

мы при прохождении производственных практик и для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 



- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний (ОК-1); 

 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

-  проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

-  самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информацион-

ных технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

-  организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

-  самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компе-

тенции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-    понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

-  владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

-  на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экс-

пертная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-  осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

-  уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической 

разведки (ПК-15); 

-  прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

-  владеть научно-методическими основами метрологии  и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-    находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современ-

ные информационные технологии (ПК-25); 

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

-  составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные проблемы метрологии, физические величины и единицы измерения, 

общие принципы и правила измерений (ПК-14, 21); 



- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с метрологи-

ей, стандартизацией и сертификацией (ПК-6, 11, 14, 21); 

- принципы построения международных и отечественных стандартов (ПК-21); 

- технологию разработки нормативно-технической документации (ПК-48);  

- основные положения о техническом регулировании и единстве измерений (ПК-

21); 

- современное состояние стандартизации и сертификации в стране и за рубежом 

(ОК-1, ПК-7, 11, 18, 21, 25); 

- порядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации 

продукции, процессов и услуг (ПК-21); 

 - классификацию видов, методов и средств измерений (ПК-6); 

- основные задачи, принципы и методы стандартизации, основные категории и ви-

ды стандартов (ПК-14, 21); 

- виды подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и 

услуг (ПК-14, 21); 

- основные положения, принципы и методы управления качеством производствен-

ной деятельности (ПК-8, 14, 21); 

Студент должен уметь: 

- применять метрологическое обеспечение, методы организации и проведения из-

мерений и испытаний (ОК-6, ПК-4, 8, 14, 21, 48); 

- проводить простейшую обработку результатов многократных измерений (ПК-8, 

11, 14, 15, 21, 26); 

- осуществлять сбор данных и нормативных документов для выполнения производ-

ственной деятельности (ОК-7, ПК-6, 8, 15, 21); 

- применять систему нормативных документов в целях сертификации продукции и 

услуг в геофизике (ОК-7, ПК-6, 8, 15, 21); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7, ПК-

6, 8, 15, 21); 

- определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и тех-

нологий (ПК-8, 14); 

- анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-8, 

14); 

Студент должен иметь навыки: 

- методически правильного измерения физических величин и обработки измери-

тельной информации (ОК-2, ПК-2, 7, 8, 15, 21, 25, 26, 48); 

- обеспечения единства и требуемой точности измерений в геофизике (ОК-2, ПК-2, 

7, 8, 15, 21, 25, 26, 48). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Широков В.Н., Лобанков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник. – М.: МАКС Пресс, 2008. - 500 с. 

2. Широков В.Н., Лобанков В.М. Методы повышения качества первичной геофизи-

ческой информации:  учебное пособие – М.: РГУ нефти газа, 2004 – 120c.  

б) дополнительная литература 



3. Основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтегазово-

го оборудования, учебное пособие/ А.И. Владимиров, В.Я. Кершенбаум, М.З. Хостиков и 

др./ под ред. проф. В.Я.Кершенбаума. - М.: Технонефтегаз, 2001 

4. Метрология, стандартизация и сертификация в вузах России: cб. метод. материа-

лов. – М.: Изд-во стандартов, 1998. 

5. Назаров Н.Г., Архангельская. Современные методы и алгоритмы обработки из-

мерений и контроля качества продукции: учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 

1995 

 

в) методические средства обеспечения освоения дисциплины: 

контролирующие программы по темам: динамические измерения и характеристики, 

основы метрологии ГИС,  показатели точности и достоверности прямых и косвенных гео-

физических измерений; компьютерные пакеты программ: Maple,  электронные таблицы 

Excel и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методический кабинет с раздаточными материалами, и компьютерными презента-

циями по различным темам дисциплины; дисплейный класс с программным обеспечением 

и мультимедиа-проектором. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор:  к.г.-м.н., профессор В.Н.Широков 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – дать основы геологических знаний, привить 

умение и навыки геологического анализа при изучении современного строения и истори-

ческого развития различных геологических объектов. 

Предметом изучения является Земля, внутреннее строение и история развития, гео-

логические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты, а также особен-

ности строения территории России. Данная дисциплина играет важную роль в системе 

подготовки горных инженеров, так как дает основные сведения о геологии земных недр, 

которые являются объектом геофизических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Общая и историческая геология» представляет собой дисциплину ба-

зовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к профилю «Геофизи-

ческие методы исследования скважин». Дисциплина базируется на базовом цикле матема-

тических и естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математика и физика, чи-

таемых в 1 семестре, а также школьном курсе географии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических па-

раметров при изменении условий производства работ; 

- выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 



- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов или проведении 

геологической разведки (ПК-20); 

- владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 

разведки, уметь их применять (ПК-21); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные сведения о геологии земных недр (ОК-1, 2, 3, ПК-6, 24); 

- современную теорию происхождения и основные черты геологической истории 

развития Земли (ОК-1, 2, 3, ПК-24); 

- геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОК-1, 

2, 3, 9, ПК-6, 24); 

- эволюцию животного и растительного мира (ОК-1, 2, 3, ПК-24); 

- особенности геологического строения территории России и размещения в её пре-

делах месторождений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-13, 15, 20, 21); 

- способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОК-1, 2, ПК-

24); 

- формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на 

геологических чертежах (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-13, 15, 20, 21); 

- назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составле-

ния (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 15, 20, 21); 

- назначение и геологическую информативность аэро- и космических снимков, 

уметь производить геологическое их дешифрирование (ОК-1, 2, 9, ПК-13, 15, 20, 21, 24). 

Студент должен уметь: 

- определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОК-1, 2, 

9, ПК-2, 6, 21); 

- определять структуры элементов на геологической карте (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 21); 

- читать крупномасштабные карты (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21); 

- составлять региональные геологические профили (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21); 

- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические доку-

менты в другие, графически представлять геологическую информацию (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-

2, 6, 21); 

- восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования гео-

логических тел (геологических структур) (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 21). 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Хаин В.Е., Лимонов А.Ф. Региональная геология: учебник – Тверь, ГЕРС, 2004 – 

270с. 

2. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А., Хаин В.Е. Историческая геология: учебник – 

изд.3-е. - М.: изд-во Академия, 2006. – 464с. 

3. Короновский Н.В. Общая геология: учебник – М.: КДУ, 2006 – 224с. 

б) дополнительная литература: 

4. Гаврилов В.П. Общая и историческая геология СССР: учебник. – М.: Недра, 1989 

– 496 с. 

5. Мильничук В.С., Арабадши М.С. Общая геология: учебник. – М: Недра, 1979. – 

405с 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекция и практических занятий имеются специализированные 

аудитории. Учебно-методический материал для аудиторных, практических и самостоя-

тельных занятий: Коллекции минералов. Коллекции горных пород.  

Набор учебных крупномасштабных геологических карт. Карта-схема строения 

земной коры современного (альпийского) этапа развития М 1:5000000. Геологическая 

СССР  М 1:5000000. Геологическая карта СССР. М 1:5000000. Карта рельефа фундамента 

платформенных областей СССР М 1:5000000. Карта рельефа фундамента складчатых об-

ластей СССР  М 1:5000000.  

Схема расположения опорных, параметрических и разведочных скважин на терри-

тории России и сопредельных областей. Стратиграфические разрезы опорных, параметри-

ческих и разведочных скважин на территории России и сопредельных областей. 

Планшеты по Восточно-Европейской, Сибирской и Западно-Европейской плат-

формам (на основе карт поверхности фундамента с границами основных структурных 

элементов и расположением скважин). Схема основных структурных элементов террито-

рии РФ и сопредельных стран М 1:10000000. Схема основных структурных элементов об-

ластей складчатости: карельской, байкальской, каледонской, герцинской, мезозойской и 

кайнозойской. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: доцент Виноградов К.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – дать знания о формах залегания геологических 

тел, познакомить с методами их изучения и способами изображения. 

Предметом изучения являются формы залегания геологических тел в земной коре, 

причины их возникновения и историю развития. Дисциплина играет важную роль в си-

стеме подготовки специалистов, так как дает основные сведения о строении земных недр, 

которые являются объектом геологических исследований и вместилищем скоплений 

нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Структурная геология» представляет собой дисциплину базовой части цикла про-

фессиональных дисциплин (СЗ). Дисциплина базируется на базовом цикле гуманитарных 

(С1) - история нефтегазовой отрасли, математических и естественнонаучных дисциплин 

(С2) – математика, и профессиональных дисциплин (С3) – инженерная графика, основы 

геодезии и картографии, общая и историческая геология, читаемых в 1 семестре, общегео-

логической практике, а также школьном курсе географии. Для успешного освоения дис-

циплины студент должен быть знаком с топографическими картами, понятиями плос-

кость, топографическая поверхность и их пересечения, уметь строить топографические 

профили, знать главнейшие типы горных пород и основные формы их залегания, иметь 

понятие о геологических картах. Дисциплина служит основой для изучения тектоники и 

геодинамики, региональной геологии, геологии нефти и газа, подсчета запасов и оценки 

ресурсов, теоретических основ поисков и разведки нефти и газа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и производственно-технологические компетенции при освое-

нии ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-



дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26) 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48) 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- формы залегания геологических тел (ОК-1, 2, ПК-2); 

- условия формирования геологических тел разных рангов (ОК-1, 2, ПК-26; 

- назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их состав-

ления, назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, тех-

ники и технологии их структурного дешифрирования (ОК-1, 2, ПК-8, 26, 48); 

Студент должен уметь: 

- опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических 

картах и разрезах и изображать их на геологических чертежах, читать карты (ОК-1, 2, ПК-

2, 4, 7, 48); 

- реконструировать геологические условия возникновения и развития геологиче-

ских тел (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 7, 25); 

- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические доку-

менты в другие, производить геологическое дешифрирование материалов космической и 

аэрофотосъемки, изображать структурные формы на геологических чертежах, графически 

представлять геологическую информацию (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

Студент должен владеть: 

- методами трассирования геологических границ на геологической карте (ОК-1, 2, 

3, ПК-2, 4, 7, 25); 

- методами построения геологических разрезов по данным бурения и геологиче-

ской карте и структурных профилей (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 7, 25); 

- методами построения структурных карт и других карт в изолиниях различными 

способами (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 4, 7, 25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Корсаков А.К. «Структурная геология»: учебник –  М.: КДУ, 2009 г. 

2. Милосердова Л.В., Мацера А.В., Самсонов Ю.В. Структурная геология: учебник  

для вузов. – М:  изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 2004, 536 с. 

б) дополнительная литература: 

3. Милосердова Л.В., Мацера А.В. Лабораторные работы по структурной геологии. 

Путеводитель по курсу: учебное пособие – М.: Изд-во Нефть и газ, 2007 г. 



4. Каталог условных знаков и основных образцов для составления геологической 

документации при разведке и разработке нефтяных месторождений/ под ред. 

Н.А.Крылова. – М: Изд-во ИГИРГИ, 1990 

5. Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование. –  М.: 

Недра, 1982 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные геологические карты. Зеркально-линзовые стереоскопы. Комплекты сте-

реопар аэрофотоснимков. Коллекция космических снимков 

Демонстрационный материал карт, космических и аэроснимков, фотографий струк-

турных форм, образцов структурных форм (замок складки, зеркала и борозды скольже-

ния).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор  - доцент кафедры «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина,  к.г.-м.н., доцент Л.В.Милосердова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины "Минералогия и петрография" являются приобрете-

ние студентами знаний о внутреннем строении, химическом составе, физических свой-

ствах и условиях  образования минералов, о минеральном и химическом составе, струк-

турным и текстурным особенностям, основным петрофизическим свойствам, классифика-

циям, распространенности, особенностям залегания и образования в земной коре магма-

тических и метаморфических пород. 

Во время лабораторных работ, которые  проводятся с целью закрепления лекцион-

ного материала,  предусматривается овладение современными методами определения ми-

нералов и горных пород в образцах и шлифах, изучение влияния минерального состава, 

структурных и текстурных особенностей пород на их петрофизические свойства. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей 

профессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых скважина-

ми разрезах петрофизических свойств горных пород, привязки отражающих сейсмических 

горизонтов, выделения трещинных и каверново-трещинных коллекторов и других пара-

метров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Минералогия и петрография» входит в базовую часть цикла профес-

сиональных дисциплин (СЗ) специализаций «Сейсморазведка» и «Геофизические методы 

исследования скважин» и изучается студентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

течение 3-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии, биологии и геогра-

фии, а так же на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), включающих модули химии, 

физики, общей геологии, читаемых в 1-2 семестрах. Она является основой многих геоло-

гических и геофизических дисциплин - литологии, геофизических методов исследования 

скважин, петрофизики, поисков и разведки полезных ископаемых и других. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК–1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 



- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6);  

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (15); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования. 

Студент должен знать: 

- Основные группы минералов, их состав, физические свойства и практическое 

применение, процессы минералообразования и парагенетические минеральные ассоциа-

ции (ОК-1, 9, 21; ПК-2, 6, 15, 19, 24, 25).  

- Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический 

и минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, 

условия образования, петрофизические свойства (ОК-1, 2, 4, 9; ПК-2, 15, 19, 24, 25). 

- Процессы генерации, дифференциации и контаминации магм, законы их кристал-

лизации (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК- 6, 15, 19, 24, 25). 

- Основные факторы и типы метаморфизма, метаморфические фации (ОК-1, 2, 4, 9, 

21; ПК-2, 6,15, 19, 24). 

Студент должен уметь: 

- Определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонии, простые 

формы в комбинациях, выполнять стереографические проекции, определять символы гра-

ней (ОК-1, 2, 9, 21; ПК-2, 6, 19, 24, 25). 

- Определять породообразующие минералы магматических и метаморфических по-

род в образцах по их физическим свойствам и в шлифах под микроскопом по оптическим 

свойствам (ОК-1, 2, 4, 9; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

- Определять текстуры и структуры магматических и метаморфических пород (ОК-

1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24). 

- Определять магматические и метаморфические породы по их минеральному со-

ставу, текстурным и структурным признакам (ОК-1, 2, 4, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

- Раскрывать генезис пород (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 25). 

Студент должен владеть: 

- Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 9, 21; 

ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

- Навыками работы с ПК (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6, 19, 24, 25). 



- Стереографическим проецированием (ОК-1, 2, 4, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

- Методами определения физических свойств и оптических констант минералов 

(ОК- 1, 2, 4, 9; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25). 

- Методами определения магматических и метаморфических пород в образцах и 

шлифах (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Батти Х., Принг А. Минералогия для студентов. – М:. Мир, 2001. – 429 с. 

2. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. – Изд. КДУ, 2008. – 736 с. 

б) дополнительная литература 

3. Кононова И.Б., Постников А.В., Аглямов Р.Х.: руководство к лабораторным за-

нятиям по геометрической кристаллографии. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2007. – 49 с.  

4. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасома-

тические, импактные образования. // В.В. Жданов, А.Е. Костин, Е. А. Кухаренко и др. –  

Санкт-Петербург, Изд. ВСЕГЕИ, 2009. – 200 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Информационно-обучающая программа «Минерал» 

Википедия – свободная энциклопедия, ru.wikipedia.org/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные аудитории по минералогии и петрографии со стендами, с 

кристаллографическими моделями, с коллекциями образцов минералов и горных пород, с 

поляризационными геологическими микроскопами, с графическими и справочными мате-

риалами в печатном и электронном виде. Шлифотека с различными типами магматиче-

ских и метаморфических пород. Слайды и компьютерные презентации по различным раз-

делам и темам дисциплины. Экспозиции минералов и горных пород Минералого-

петрографического музея им. Л.В. Пустовалова. Компьютеры с плазменными панелями. 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВПО по специализациям «Геофизические методы исследования сква-

жин» и  «Сейсморазведка» специальности «Технология геологической разведки». 

 

Автор - д.г-м.н., профессор Е.Г. Журавлев 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  

http://ru.wikipedia.org/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины "Нефтегазовая литология" являются приобретение 

студентами знаний об осадочных породах, их классификациях, минеральном и химиче-

ском составе, структурных и текстурных особенностях, природных обстановках и этапах 

образования, распространенности,  коллекторских и флюидоупорных свойствах, характе-

ре их изменения с глубиной, литофациальном анализе и палеогеографических рекон-

струкциях, литологических и стратиграфических ловушках и залежах нефти и газа, осо-

бенностях их формирования и залегания. 

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления лекционного материала.  В 

них предусматривается овладение современными методами определения минералов и оса-

дочных горных пород в образцах и шлифах, выяснение влияния на плотностные и коллек-

торские свойства пород их минерального состава, строения и вторичных изменений. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей 

профессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых скважина-

ми разрезах петрофизических свойств горных пород, привязки отражающих сейсмических 

горизонтов, выделения коллекторов различных типов и других параметров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Минералогия и петрография» входит в базовую часть цикла профес-

сиональных дисциплин (СЗ) специализаций «Сейсморазведка» и «Геофизические методы 

исследования скважин» и изучается студентами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

течение 5-го семестра.  

Дисциплина базируется на школьных курсах физики, химии, биологии и геогра-

фии, а так же на цикле естественнонаучных дисциплин (С2), входящих в модули химии и 

физики, минералогии и петрографии, читаемых в 1-4 семестрах. Она является основой 

многих геологических и геофизических дисциплин - геофизические методы исследования 

скважин, петрофизика, месторождения полезных ископаемых, основы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК–1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК–2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 



- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6);  

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования. 

Студент должен знать: 

- основные этапы развития нефтегазовой литологии. Осадочные породы и осадоч-

ная оболочка Земли - стратисфера. Этапы образования осадочных пород: выветривание, 

перенос и осаждение продуктов выветривания и жизнедеятельности организмов, диагенез, 

катагенез. Составные части и классификация осадочных пород. Литогенез и его типы. 

Структуры и текстуры осадочных пород, их генетическое значение. Эффузивно-

осадочные породы. Коллекторские свойства пород (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 

25); 

- литологию пород-коллекторов. Принципы классификации и типы пород-

коллекторов. Структуру и генезис пустотного пространства, понятие о первичных, вто-

ричных, простых и сложных коллекторах. Методы изучения пустотного пространства. 

Распространенность коллекторов различного типа, содержащих скопления нефти и газа. 

Преобразование структуры, минерального состава, пустотного пространства пород с глу-

биной. Терригенные (обломочные), карбонатные, глинистые, магматические и метамор-

фические коллекторы. Генезис и особенности залегания коллекторов. Формирование  пу-

стотного пространства пород в процессе седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и текто-

ногенеза. Влияние на коллекторские свойства (пустотность, проницаемость, капилляр-

ность, смачиваемость) литологических и петрографических особенностей пород. Характер 

изменения коллекторов с глубиной (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- литологию флюидоупоров (эвапориты, глинистые, карбонатные, магматические) 

их состав, структурные особенности, обстановки образования, петрофизические свойства. 

Первичные и вторичные формы залегания соляных тел. Осадочные бассейны с соляной 

тектоникой. Роль порового давления в породах-коллекторах и флюидоупорах. Характер 

изменения пород флюидоупоров с глубиной. Понятие о переходных типах пород от кол-

лекторов к флюидоупорам (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25);  

- литологические и стратиграфические ловушки и  залежи   нефти и газа. Ловушки 

как часть системы природного резервуара коллектор-флюидоупор, необходимые для су-

ществования залежи углеводородов. Принципы классификации литологических и страти-

графических ловушек, роль тектонических, палеогеоморфологических, литофациальных и 



постседиментационных факторов в их образовании. Понятие о литологических ловушках 

первичных, сформированных в местах фациального замещения пород-коллекторов флюи-

доупорами и вторичных, образовавшихся в катагенетически измененных породах-

коллекторах и флюидоупорах (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- особенности поисков и разведки литологических и стратиграфических ловушек и 

залежей. Отражение морфологии и структуры песчаных, карбонатных, соляных тел раз-

личного генезиса в геофизических полях и на временных сейсмических разрезах. Литоло-

го-фациальный анализ, палеогеоморфологические и палеогеографические реконструкции 

как основа комплекса геолого-геофизических работ при поисках и разведке литолого-

стратиграфических ловушек и залежей. Методика построения литофациальных карт и 

профилей с выделением зон выклинивания и фациального замещения пород-коллекторов 

и связанных с ними ловушек. Составление  литогенетических колонок, построение куму-

лятивных кривых и гистограмм по данным гранулометрии для выяснения гидродинамиче-

ских особенностей среды осадконакопления (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

Студент должен уметь: 

- определять в образцах и шлифах различные типы терригенных и карбонатных по-

род, их текстурные и структурные параметры, генезис, характер катагенетической изме-

ненности (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- определять в образцах и шлифах различные типы пород-коллекторов, морфоло-

гию и генезис пустотного пространства, характер изменения коллекторов в разрезах сква-

жин с глубиной (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- определять в образцах и шлифах различные типы пород-флюидоупоров, их тек-

стурные и структурные параметры, генезис, характер катагенетической измененности 

(ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- определять типы литологических и стратиграфических ловушек, оценивать роль 

тектонических, палеогеоморфологических, литофациальных и постседиментационных 

факторов в их образовании (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- определять морфологию и структуру песчаных, карбонатных, соляных тел раз-

личного генезиса, выполнять литолого-фациальные графические построения (ОК-1, 2, 4, 9, 

21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

Студент должен владеть: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОК-1, 2, 4, 9, 

21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- навыками работы с ПК (ОК-1, 4, 9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- методикой определения оптических констант минералов, структурных, текстур-

ных параметров, пустотного пространства, процессов катагенетической изменения оса-

дочных пород (ОК-1, 2, 4, 9; ПК-2, 6,15, 19, 24, 25); 

- методикой литолого-фациального анализа, палеогеоморфологических и палеогео-

графических реконструкций (ОК-1, 2, 4, 9, 21; ПК-2, 15, 19, 24, 25); 

- методикой выделения литологических и стратиграфических ловушек (ОК-1, 2, 4, 

9, 21; ПК-2, 6,15, 19, 24). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Журавлев Е.Г. Литологические и стратиграфические ловушки и залежи нефти и 

газа: учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа, 2000. – 130 с. 



2. Кузнецов В.Г. Литология, осадочные горные породы и их изучение. – М.: ООО 

Недра-Бизнес центр, 2007. – 511 с. 

б) дополнительная литература 

3. Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных коллекторов 

нефти и газа. – M.: РГГУ, 1999. – 285 с.  

4. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств 

нефтеводородосодержащих пород: учебное пособие. – М.: ООО Недра-Бизнес-центр, 

2007. – 592 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Методические пособия, коллекции минералов и горных пород в шлифах и в элек-

тронном виде. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные аудитории по литологии со стендами, образцами осадочных 

коллекторов и флюидоупоров, с поляризационными геологическими микроскопами,  гра-

фическими и справочными материалами в печатном и электронном виде. 

Шлифотека с различными типами осадочных пород коллекторов и флюидоупоров. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Экспозиции минералов и горных пород Минералого-петрографического музея  

им. Л.В.Пустовалова. Компьютеры с плазменными панелями. 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по специализациям «Геофизические методы исследования скважин» и 

«Сейсморазведка» специальности «Технология геологической разведки». 

 

Автор:  д.г-м.н., профессор Е.Г.Журавлев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний о Генети-

ческих и промышленных типах месторождений полезных ископаемых, главным образом 

нефти и газа; закономерностях их распределения на территории России; условиях их фор-

мирования и  методах изучения. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для последующего успешного освоения специальных дисциплин. В задачи кур-

са входит изучение основ геологии полезных ископаемых, главным образом нефти и газа, 

происхождения нефти и газа, миграции, формирования (разрушения) залежей, закономер-

ностей их распределения, а также нефтегазогеологического районирования. Особое вни-

мание уделяется изучению свойств нефти, газа и воды в поровом пространстве продук-

тивных отложений, так как от знания этих свойств существенно зависит правильность 

подхода к решению обратных геофизических задач. Много внимания также уделяется 

коллекторам и покрышкам и их свойствам, критериям выделения коллекторов, оценки ха-

рактера притока из них и оценки различных стадий обводнения коллекторов при разра-

ботке месторождений нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Месторождения полезных ископаемых (МПИ)» представляет со-

бой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к 

специализациям геофизические методы исследования скважин и сейсморазведка.  

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студентами при изуче-

нии других дисциплин, таких как «Общая и историческая и региональная геология», 

«Структурная геология», «Физика Земли», «Инженерная графика», «Основы геодезии и 

топографии» и учебных практиках. 

Дисциплина читается одновременно с курсом «Основы поисков и разведки место-

рождений полезных ископаемых». 

Дисциплина служит основой для освоения курсов:  разведочная геофизика, основы 

производственного менеджмента геолого-разведочных работ, Комплексная интерпретация 

геофизических данных, Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей, 

моделирование в петрофизике, интерпретация данных исследования сложных коллекто-

ров, Технология подсчета запасов нефти и газа, геофизические методы выявления невы-

работанных запасов нефти и газа, геофизические методы изучения межскважинного про-

странства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 



- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3) 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2). 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8) 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- роль полезных ископаемых, а также нефти и газа в народном хозяйстве. Совре-

менное состояние минерально-ресурсной базы, а в особенности нефтяной и газовой про-

мышленности России и мира. Географическое размещение нефтегазодобывающих регио-

нов и роль новых районов. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности 

России и мира (ОК-1, ПК-2, 25); 

- что такое каустобиолиты и их генетическую классификацию (ОК-1, ПК-25);  

- элементный, групповой и фракционный состав нефти. Физико-химические свой-

ства нефтей, их классификации (ОК-1, ПК-25); 

- состав газов и их основные физико-химические свойства. Классификацию и ос-

новные типы природных газов. Кристаллогидраты газов. Конденсаты (ОК-1, 2, 3, ПК-2);  

- свойства нефти, газа и воды в поровом пространстве продуктивных пород. По-

движные и неподвижные нефть, газ и вода в поровом пространстве продуктивных пород. 

Неподвижные вода и углеводороды пор скелета, адсорбированные и капиллярные. Свой-

ства различных компонент неподвижных воды и углеводородов. Подвижные островные и 

фуниклерные вода и углеводороды. Эффект Жамена (ОК-1, ПК-2, 25); 

- природные резервуары, ловушки и залежи нефти и газа – их классификации и ха-

рактеристики (ОК-1, ПК-2, 25); 

- что такое коллектор нефти и газа. Свойства коллекторов. Пористость, проницае-

мость, водо- и нефтегазонасыщенность. Виды пористости и проницаемости. Схемы вы-

теснения нефти (газа) водой из коллектора. Универсальные критерии выделения коллек-

торов, оценки характера притока из них и степени их обводнения. Факторы, влияющие на 

границу “коллектор - неколлектор”: направление фильтрации, вид флюида, состав цемен-

та (глинистый и карбонатный), минерализация пластовой воды. Петрофизическая модель 

распределения подвижных и неподвижных воды и углеводородов в продуктивной части 

залежи, переходной зоне и водоносной части залежи (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

- покрышки нефти и газа. Глинистые покрышки. Оценка их экранирующих способ-

ностей. Покрышки соли, гипса и ангидрита. Плотностные покрышки (ОК-1, ПК-2); 

- теории происхождения нефти и газа (ОК-1, 2, 3, ПК-2,25); 

- основные факторы, обуславливающие миграцию флюидов. Первичную и вторич-

ную миграцию. Фазовое состояние мигрирующих углеводородов. Латеральную и боковую 

миграцию углеводородов. Масштабы миграции углеводородов (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

- факторы формирования и разрушения скоплений нефти и газа: антиклинальную 

теорию. Теорию дифференциального улавливания углеводородов. Особенности размеще-

ния газовых, нефтяных и газонефтяных залежей в зависимости от состояния мигрирую-



щих углеводородов. Факторы разрушения скоплений нефти и газа. Физические, химиче-

ские и биохимические процессы разрушения залежей углеводородов (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 

25); 

- основные закономерности распределения залежей нефти и газа. Влияние геотек-

тонических факторов на региональное нефтегазонакопление. Распределение нефти и газа 

в различных типах ловушек, по глубине, в зависимости от возраста, по величине запасов, 

в зависимости от температуры (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

- современные представления о принципах нефтегазогеологического районирова-

ния нефтегазоносных территорий. Нефтегазоносные провинции России и ближнего зару-

бежья древних платформ, молодых платформ, складчатых и переходных территорий (ОК-

1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

Студент должен уметь:  

- отличать коллекторы, флюидоупоры, и различные виды каустобиолитов по внеш-

ним признакам (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 25); 

- определять параметры залежей нефти и газа нефти и газа, их классификационную 

принадлежность, графически изображать их (ОК-1, 2, 3, ПК-25);  

- определять параметры месторождений нефти и газа нефти и газа, их классифика-

ционную принадлежность, графически изображать их (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8, 25); 

- охарактеризовать нефтегазоносные провинции России и ближнего зарубежья 

(ОК-1, 2, 3, ПК-2, 8);. 

Студент должен владеть: 

- методами графического изображения залежей и месторождений (ОК-1, 2, 3, ПК-2, 

8, 25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Элланский М. М., Будкин Д.В., Трунова М.В.. Основы геологии нефти и газа: 

учебное пособие для вузов. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2002.  

2. Геология и геохимия нефти и газа: учебник // О.К.Баженова, Ю.К. Бурлин, Б.А. 

Соколов, В.Е. Хаин /под. ред. Б.А. Соколова. – М.: МГУ, 2000. 

3. Сырьевая база и добыча газа в России в XXI веке // А.И. Гриценко, В.А. Понома-

рев, Н.А. Крылов и др. – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2000 

 

б) дополнительная литература 

4. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторожде-

ний: учебник для нефтяных техникумов и колледжей – М.: Недра, 2000. 

5. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового про-

изводства: учебник для вузов. – М.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 1996. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные аудитории по геологии нефти и газа со стендами с образцами 

пород и графических работ и справочными материалами.  

Методический кабинет с раздаточными материалами по темам Компьютерные 

классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

http://wiki.web.ru/


Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: доц. Бурцев М.И., доц. Милосердова Л.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Основы поисков и разведки месторождений полез-

ных ископаемых» являются: 

- обучение принципам и методам поисков и разведки полезных ископаемых, и, в 

особенности, нефти и газа; 

- обучение применению критериев прогнозирования месторождений полезных ис-

копаемых и нефтегазоносности недр и выбора объектов прогнозирования и поисков скоп-

лений углеводородов  на различных этапах поисково-разведочных работ на нефть;  

-обучение принципам  и методам  качественной и количественной оценки и про-

гноза оценке ресурсов и запасов и их подтверждаемости и достоверности при геолого-

разведочных работах формулированию задач поисково-разведочных работ, выбору спосо-

бов и последовательности их решения; особенностям проектирования ГРР на  различных 

стадиях; 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для последующего освоения специальных дисциплин и написания дипломного 

проекта. В задачи курса входит изучение принципов выделения и классификации гео-

структурных элементов при тектоническом и нефтегазогеологическом районировании для 

целей прогнозирования нефтегазоносности недр, критериев прогнозирования нефтегазо-

носности недр, прогноза сохранности сформировавшихся зон нефтегазонакопления и 

скоплений нефти и газа и др., критерии  перспективности  фаций  для  поисков  залежей  

углеводородов; геологические  модели терригенных, карбонатных и эффузивных  фаций. 

Формирование представлений о проектировании ГРР на нефть и газ, изучение способов 

определения основных геолого-экономических показателей, определяющих ресурсный 

потенциал, знакомство с приемами оценки ресурсов и  подсчета запасов различных кате-

горий на различных стадиях ГРР.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» входит в 

состав базовой части дисциплин профессионального цикла С.3 специальности «Техноло-

гии геологической разведки» читаемом на 6 семестре обучения. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, полученных студентами при изуче-

нии дисциплин «Общая и историческая геология, геология”, “Структурная геология”, «Ре-

гиональная геология», «Физика Земли», «Инженерная графика», «Основы геодезии и то-

пографии» и учебных практиках. Дисциплина изучается параллельно с курсом «Место-

рождения полезных ископаемых». 

Дисциплина служит основой для освоения курсов: «Разведочная геофизика», «Ос-

новы производственного менеджмента геолого-разведочных работ», , «Геолого-

геофизическое моделирование разрабатываемых залежей», «Технология подсчета запасов 

нефти и газа», «Геофизические методы изучения межскважинного пространства». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 



- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК 1) 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2) 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3) 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК- 4) 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9) 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2) 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6) 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11) 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15) 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19) 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20) 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24) 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- историю нефтегазодобывающей промышленности и состояние ресурсов и запасов 

нефти и газа в России и мире (ОК-1, 2, ПК-2, 6, 25); 

- теоретические и методологические основы  прогнозирования нефтегазоносности 

недр (ОК-1, 2, ПК-2, 6, 25); 

- особенности образования углеводородов  в осадочных бассейнах, региональные 

нефтегазоносные комплексы и их составные части, нефтегазоматеринские толщи (ОК-1, 2, 

ПК-2); 

- зональность в размещении скоплений УВ (ОК-1, 2, 3,  ПК-2, 11, 19) 

- основы геотектонического районирования, принципы выделения и классификация 

геоструктурных элементов, систему геоструктурных, литологических и стратиграфиче-

ских элементов, контролирующих нефтегазонакопление, систему нефтегазоносных терри-

торий и зон нефтегазонакопления (ОК-1, 2, 3,  ПК-2, 11, 19); 



- критерии и объекты прогнозирования и поисков скоплений углеводородов (ОК-1, 

2, 3, 4, 9, ПК-2, 20, 24, 25); 

- методологические основы геологоразведочного процесса, региональный, поиско-

во-оценочный, разведочный этапы гнолого-разведочных работ (ОК-1, 9, ПК-2, 6, 11, 19, 

20, 24, 25); 

- классификацию ресурсов и запасов нефти и газа (ОК-1, 2, ПК-2, 6, 11, 15, 20, 24, 

25);  

Студент должен уметь: 

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата 

- обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологиче-

ские разрезы (ОК-1, 3, 4, ПК-2, 15, 19, 20, 24, 25); 

- интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов для оцен-

ки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 

19, 24, 25); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, 

на сейсмопрофилях,  картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ОК-1, 2,  

ПК-6, 15, 19, 20, 24, 25); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового 

конденсата (ОК-2, 3, ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- ориентироваться в современном состоянии мировой экономики,  оценивать роль 

нефти и газа в ее развитии (ОК-1, 2, 3, 4, 9, ПК-2, 20, 24, 25);  

- собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую, геохими-

ческую, геофизическую, гидрогеологическую, инженерно-геологическую, эколого-

геологическую, техническую и экономико-производственную информацию (ОК-1, 2, 3,  

ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- выполнять графические геологические документы (ОК-1, ПК-2, 6, 11, 20, 24, 25); 

- использовать знания основ экономики, знания основ законодательства о труде и 

недропользовании при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-

2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования по-

род, флюидов; графически изображать различные генетические типы скоплений нефти и 

газа (ОК-1, 2,  ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широко-

го комплекса методов геолого-промыслового изучения залежей УВ (ОК-1, 2, 3, 9, ПК-2, 6, 

11, 19, 20, 25);  

- выделять на примере конкретных нефтегазоносных территорий России и зару-

бежных стран зоны нефтегазонакопления, региональные нефтегазоносные комплексы, 

крупные месторождения нефти и газа (ОК-1, 3, 9, ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- изучать особенности залегания УВ в недрах и влияние различных геолого-

физических и геолого-промысловых факторов на условия извлечения промышленных за-

пасов УВ из продуктивных пластов (ОК-1, 2, ПК-2, 6, 11, 19, 24, 25); 

- осуществлять прогноз, поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового 

конденсата, определять методику поисково-разведочных работ на нефть и газ (ОК-1, 2, 

3,  ПК-2, 11, 19); 

Студент должен владеть: 



- методиками сравнительно-геологического, историко-геологического, геоморфо-

логического анализа, генетической типизации скоплений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 

9, ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- приемами минералогического, литологического, петрологического, формацион-

ного анализов (ОК-1, 2, 3,  ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25); 

- способностью анализировать и обобщать  геологические, геохимические, геофи-

зические  данные (ОК-1, 2,  ПК-2, 6, 11, 19, 20, 24, 25). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Бурцев М.И. Поиски и разведка месторождений нефти и газа: М.:  изд-во РУДН, 

2006 г. 

2. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторожде-

ний. – М.: Недра, 2000 

 

б) дополнительная литература 

3. Системные исследования при прогнозировании нефтегазоносности недр/ А.А. 

Бакиров, Э.А. Бакиров, А.Н. Дмитриевский и др. – М.: Недра, 1986. 

4. Геология и геохимия нефти и газа/ А.А, Бакиров, М.В. Бордовская, В.И. Ермол-

кин и др. – М.: недра,1993 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Средствами обеспечения освоения дисциплины являются: 

- комплекты учебных геологических карт и профилей в масштабах  с нанесенными 

на них залежами нефти и газа;  

- карты фактического материала и таблицы результатов бурения и геофизических 

исследований;  

- кино и видеофильмы, отражающие методику проведения ГРР;  

- компьютерные технологии и программные средства позволяющие моделировать 

седиментационные бассейны и месторождения УВ, строить различные карты и профили;  

Материально техническое обеспечение дисциплины осуществляется в компьютер-

ном классе и в спецлаборатории на кафедре теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор:  профессор В.Ю.Керимов, доцент Л.В.Милосердова 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теорети-

ческих основ гидрогеологии и инженерной геологии. Необходимость вооружить их навы-

ками получения, обработки и интерпретации геологической и гидрогеологической ин-

формации. Дать знания о водах и водных растворах в земной коре, их составе, формах 

движения, геотермическом режиме, процессах формирования гидрогеологических полей. 

Развитие этих естественных полей в течение гидрогеологической истории нефтегазонос-

ных бассейнов (НГБ). Вооружить студентов основами гидрогеологических знаний, необ-

ходимых для поисков, разведки и освоения залежей нефти и газа. Познакомить студентов 

с понятиями инженерно-геологических исследований; представлении о грунтах, напряже-

ниях в грунтах, устойчивости грунтов и сооружений на них, особенно в криолитозоне, 

сейсмически активных регионах и закарстованных районах. Ознакомить с необходимо-

стью мониторинга в нефтегазодобывающих регионах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Гидрогеология и инженерная геология» представляет собой дисци-

плину базовой части профессиональных дисциплин и опирается на дисциплины  «Геоло-

гия», «Месторождения  полезных ископаемых», «Основы производственного менеджмен-

та геологоразведочных работ», а также на разделах, содержание которых основано на 

учебных дисциплинах, выступающих опорой этого направления, например, «Правовые 

основы недропользования». Дисциплина базируется и на материалах специализации 

«Геофизические методы исследования скважин». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- использовать основные законы естественно научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа  и моделирования, 

теоретических и экспериментальных исследований (ПК-2); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-6); 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- Какие виды вод есть в природе, каковы их условия залегания в недрах, каковы 

типы вод в зависимости от вмещающих пород; каковы особенности химического состава 

вод, понимать значение системного подхода и системного анализа в гидрогеологии (ОК-1, 

ПК-2, 6, 24); 



- Каков изотопный состав и структура воды. Химические и физические свойства 

природных вод. Что такое гидрохимическая и гидродинамическая зональность вод в НГБ. 

Каковы гидрогеотермические особенности подземных вод и условия их формирования. В 

чем заключаются гидрогеологические изыскания и исследования, какова роль подземных 

вод в формировании, сохранении залежей углеводородов. Естественные и техногенные 

гидрогеологические поля. Мониторинг вод нефтегазодобывающих регионов (ОК-1, ПК-2, 

6, 24); 

Студент должен уметь: 

- Использовать способы интерпретации гидрогеологических материалов и сведе-

ний о инженерно-геологических параметрах (ОК-1, ПК-2, 6, 24); 

- уметь составлять графики и карты, характеризующие пространственное и вре-

менное изменение гидрогеологической информации (ОК-1, ПК-2, 6, 24); 

- уметь прогнозировать перспективы нефтегазоносности на основе анализа гидро-

геологических показателей (ОК-1, ПК-2, 6, 24); 

Студент должен владеть: 

- Навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться сово-

купным объемом гидрогеологической и инженерно-геологической информации (ОК-1, 

ПК-2, 6, 24); 

- набором знаний для составления прогноза нефтегазоносности и составления 

направления поисково-разведочных работ (ОК-1, ПК-2, 6, 24); 

- совокупностью знаний для умения проводить эффективное освоение залежей 

нефти и газа (ОК-1, ПК-2, 6, 24). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература. 

а) основная литература: 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Шугрин В.П., Брагин Ю.И. Нефтегазовая гидрогеология 

– М.: Нефть и газ, 2001; 

б) дополнительная литература: 

2. Шварцев С.Л. Общая гидрогеология – М.: «Недра», 1996; 

3.. Гидрогеология: учебное пособие к лабораторным работам/ С.Б. Вагин, Н.В. По-

пова, Н.Е. Турундаевская и др. – М.: РГУ нефти и газа, 1998. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления преподавания дисциплины в вузе есть гидрогеологическая ла-

боратория, в которой осуществляются определения гидрохимических параметров подзем-

ных вод. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Автор: профессор С.Б.Вагин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В цикле строительства глубоких скважин, бурящихся на нефть и газ, взрывные ра-

боты составляют неотъемлемую часть как для установления гидродинамической связи 

скважины с пластом  и совершенствования этой связи, так и ликвидации или предупре-

ждения аварий в процессе бурения. Высокоэнергетическая насыщенность устройств дела-

ет безальтернативной любую  взрывную  технологию, используемую в глубоких скважи-

нах. Однако взрывчатые вещества обладают специфическими свойствами и поэтому тре-

буют строгого соблюдения  правил хранения, транспортировки и обращения при реализа-

ции технологических проектов. 

Цель освоения дисциплины состоит не только в изучении теоретических основ фи-

зики взрыва, но и детальном ознакомлении с современными взрывными технологиями, 

применяемыми в скважинах. 

Специалист (горный инженер), освоивший дисциплину «Буро-взрывные работы в 

скважинах», может не только участвовать  в составлении проектов по заканчиванию 

скважин или ликвидации аварий, но и руководить взрывными работами непосредственно 

на скважинах после прохождения практики и получения « Единой книжки взрывника».  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

Дисциплина «Буро-взрывные работы в скважинах» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин и относится к специализации «Геофи-

зические методы исследования скважин» 

Дисциплина базируется на  математическом и естественно – научном цикле, дис-

циплины которого читаются на 1-5 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

- обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16); 

- систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных 

работ, вести целенаправленную работу по снижению производственного травматизма 

(ПК-35); 



- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, 

оргтехнику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- физические основы взрыва, в том числе методы регистрации быстропротекающих 

процессов, кумулятивный эффект, фугасное и бризантное действие взрыва,  термобаро-

стойкость изделий из ВВ, чувствительность ВВ к удару и тепловому импульсу. Ударные 

волны. Отражение и преломление ударных волн. Акустический парадокс. Гидродинами-

ческая теория ударных и детонационных волн (ОК-1, 7; ПК- 2, 9; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- действие взрыва на окружающие однородные среды. Действие взрыва на кон-

струкцию скважин, подземные и наземные сооружения. Откольные эффекты. Средства 

инициирования и взрывания. Предельный и критический диаметр взрывчатого вещества 

(ОК-1, 7; ПК- 2, 9; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- преобразование ФЕС пласта, вызванные бурением скважины и вторичным вскры-

тием (ОК-1, 7; ПК- 2, 6, 9; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7);  

- технику и технологию вторичного вскрытия пластов стреляющими перфоратора-

ми. Выбор метода перфорации. Выбор типоразмера перфоратора. Геофизическое сопро-

вождение вторичного вскрытия пласта. Привязка интервалов перфорации к геологическо-

му разрезу. Методы определения фактического положения интервалов перфорации. 

Вспомогательное оборудование при вторичном вскрытии пластов стреляющими перфора-

торами (ОК-1, 7; ПК- 2, 6, 9; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- применение взрывных технологий для ликвидации осложнений и аварий. Разоб-

щение пластов и изоляционные работы с использованием взрывных устройств (ОК-1, 7; 

ПК- 2, 6, 9, 16, 35; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- общие вопросы безопасности при взрывных работах на скважинах. Хранение и 

учёт взрывчатых материалов. Расчёт безопасных расстояний. Контроль состояния взрыв-

чатых материалов во времени. Отказы и порядок их ликвидации. Перевозка ВМ. Аварий-

ность при взрывных работах на скважине. Оформление взрывных работ (ОК-1, 7; ПК- 2, 6, 

9, 16, 35; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7). 

Студент должен уметь: 

- спланировать и руководить всем циклом работ по вторичному вскрытию, интен-

сификации притока, установке пакера для разобщения пластов, включая подготовительно 

- заключительные работы (ПЗР) (ОК-1, 7; ПК- 2, 6, 9, 16, 35; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- осуществить входной контроль при ввозе из-за рубежа взрывной аппаратуры ино-

странного производства (ОК-1, 7; ПК- 2, 6; ПСК- 2.2); 



- продолжить и развивать исследования в области  воздействия на нефтегазовые 

пласты импульсных нагрузок с целью решения проблемы повышения нефтегазоотдачи 

(ОК-1, 7; ПК- 2, 6; ПСК- 2.1; 2.2; 2.7). 

Студент должен владеть: 

- методиками выполнения прострелочно-взрывных работ в скважинах (ОК-1, 7; 

ПК- 2, 6, 9, 16, 35; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7); 

- навыками логического мышления, позволяющими определять информативность 

геофизических исследований скважин для сопровождения работ по вскрытию пласта и 

интенсификации притоков (ОК-1, 7; ПК- 2; ПСК- 2.1; 2.2; 2.4; 2.7);  

- набором знаний и установленных правил для оформления регламента ликвидации 

аварий (прихват инструмента при бурении скважины), и осуществления руководства 

всеми операциями по ликвидации аварии, включая ПЗР (ОК-1, 7; ПК- 2, 6, 9, 16, 35; ПСК- 

2.1; 2.2; 2.4; 2.7). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. В.С.Замахаев, В.Г.Мартынов. Взрывные и другие работы в скважинах: учебник 

для вузов. – М.: Недра, 2010. – 330с. 

2. Технология взрывных работ: учеб. пособие / В. Г. Мартынов [и др.] ; под ред. 

В.Г. Мартынова. - М. : Студент, 2011. - 440 с. 

3. С. А. Ловля. Новое в области ПВР в скважинах : дополнение к учебнику по ПВР. 

-  РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - 

М., 2002. - 52 с. 

б) дополнительная литература 

1. Коллекторы нефти и газа Западной Сибири. Их вскрытие и опробование / И. Н. 

Гайворонский, Г. Н. Леоненко, В. С. Замахаев. - М. : Геоинформмарк, 2000. - 364 с. 

2. В. И. Комащенко, В. Ф. Носков, Т. Т. Исмаилов. Взрывные работы: учебник для 

вузов. - М. : Высшая школа, 2007. - 440 с 

3.С. А. Ловля. Прострелочно-взрывные работы в скважинах : учебник для вузов. - 

М. : Недра, 1987. - 213 с.  

4. Техническая инструкция по прострелочно-взрывным работам в скважинах. - М. : 

Недра, 1978. - 63 с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Компьютерные классы с программным обеспечением. 

Раздаточные материалы. Слайды и презентации по различным темам дисциплины.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации «Геофизические методы исследова-

ния скважин» специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»  

 

Автор: доц. Замахаев В.С.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является образование необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия прове-

дения геофизических исследований скважин (ГИС); технология проведения исследований 

на скважине; классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам; методы 

контроля технического состояния скважин; геолого-технологические исследования сква-

жин в процессе бурения; прострелочно-взрывные работы в скважинах; применение ГИС 

для решения различных геолого-технических задач. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами мето-

дик выполнения исследований скважинными геофизическими методами и способами об-

работки первичных геофизических данных, получаемых на скважине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Геофизические исследования скважин» представляет собой дисци-

плину базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализа-

циям:  «Геофизические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла (С2) и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин 

(СЗ): «Метрология, стандартизация, сертификация», «Ядерная геофизика и радиометрия 

скважин», «Электромагнитные и акустические исследования скважин», «Аппаратура 

ГИС», «Интерпретация данных ГИС», «Геофизические методы контроля разработки 

МПИ», учебной и производственной геофизических практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2) 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

- понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 



- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8);  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической развед-

ки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических параметров 

при изменении условий производства работ; 

- выполнение правил безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах геоло-

гической разведки (ПК-12); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных 

работ, вести целенаправленную работу по снижению производственного травматизма 

(ПК-35); 

- обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геолого-

разведки (ПК-45). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 



Студент должен знать: 

- структуру и назначение геофизической службы, перечень и функции основных 

подразделений, типовые составы отрядов и партий (ОК-1, ПК-3, 18, 20, 25, 32, 35, 45); 

- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых геофизиче-

скими методами (ОК-1, 2; ПК-12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20); 

- технологию ПК-3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20); 

- проведения исследований в разведочной и действующей скважинах (ОК-2; ПК-20; 

ПСК-2.1, 2.2); 

- основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС 

(ОК-1, 2; ПК-3, 5, 6, 10, 12, 13, 20, ПСК-2.1, 2.2); 

- основные информационные технологии поиска новых знаний в области геофизи-

ческих методов,  разведки и контроля разработки месторождений нефти и газа (ПК-2). 

- способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах (ПК-8, 19, 

20, ПСК-2.2); 

- классификацию методов ГИС, цели  ГИС, решаемые геологические и технологи-

ческие задачи (ОК-1);  

Студент должен уметь: 

 - понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать раз-

нообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной инфор-

мации вскрывать причинно-следственные связи (ОК-2, ПК-18, 25) 

- использовать полученные знания для анализа информативности комплекса геофи-

зических исследований скважин в различных геолого-технологических условиях (ОК-2, 

ПК- 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17); 

- оценивать состояние геофизической службы и уровень оснащенности технологи-

ями и техникой (ОК-2, ПК -6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24); 

- оценить  перспективы и готовность работать по получаемой специальности, от-

слеживать тенденции и направления развития геофизических информационных систем и 

эффективных технологий геологической разведки (ПК-2, 5, 10, 18);  

- учитывать геологические и технические условия выполнения геофизических из-

мерений, грамотно проектировать технологию геофизических измерений, анализировать 

ход реализации требований рабочего проекта геофизических исследований поисковых и 

разведочных скважин  (ПК-14, 17,19,25) 

- увязывать результаты геофизических измерений по глубине, определять границы 

пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах пласта, выполнять 

обработку некоторых методов ГИС и оценивать оценку качества результатов геофизиче-

ских измерений (ПК-14,19, ПСК-2.1,2.2); 

- формировать комплекс геофизических исследований скважин для изучения гео-

логических разрезов скважин, исследования технического состояния скважин, контроля 

разработки месторождений полезных ископаемых, технологии исследований и навигации 

в процессе бурения горизонтальных скважин (ПК-17,18,19,25,32,45, ПСК-2.1,2.2). 

Студент должен владеть: 

- оптимизации комплекса методов геофизических исследований скважин (ПК-

12,18,19,25,32,45, ПСК-2.1,2.2);  

- навыками анализа геологических, технических и технологических условий вы-

полнения геофизических работ. (ОК-2, ПК- 5,6,10,15,17);  

- навыками оператора геофизических информационных систем. (ПК-14,19,25). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. В.В.Стрельченко. Геофизические исследования скважин: учеб. для вузов. – М.: Макс-

Пресс, 2008 – 552с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике 

/ В.М.Добрынин [и др.] / под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, М.С.Хохловой – М.: 

Инфра-Инженерия, 2009. - 960с. 

2. В.М.Добрынин, Б.Ю.Вендельштейн, Р.А.Резванов, А.Н.Африкян. Геофизические ис-

следования скважин: учеб. для вузов. – 2-е изд., доп. и  переработанное – М.: Нефть и 

газ, 2004. – 398с. 

3. Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах: нор-

мативный документ / В.Ф.Антропов, Д.Г.Байков, А.М.Блюменцев [и др.] – Минтопэнерго 

РФ и МПР РФ. Москва, 1999 – 40с. 

4. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на кабе-

ле в нефтяных и газовых скважинах: РД / Хаматдинов Р.Т., Козяр В.Ф. [и др.]- Тверь: Из-

дательство «ГЕРС»; М.: Минэнерго России, 2001 – 272с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Тренажер опера-

тора геофизической станции. Геофизические кабели различных типов (стенд). Геофизиче-

ские приборы электро- и радиометрии.  

Планшеты с результатами БЭЗ. Теоретические палетки БКЗ. Теоретические палет-

ки ЭКЗ. Планшеты с диаграммами методов стандартного комплекса ГИС. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям:  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Авторы: проф. Стрельченко М.И., доц. Лазуткина Н.Е. 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности – основным методам разведочной 

геофизики для поисков и разведки залежей нефти и газа и мониторинга разработки газо-

нефтяных месторождений: сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке и электрораз-

ведке, а также освоению последующих специальных дисциплин и прохождению учебной 

и производственной практик. 

Изучение дисциплины позволит студентам получить знания о физических и геоло-

гических основах методов разведочной геофизики, геофизических полях, способах и ме-

тодиках их измерений, методиках обработки геофизических данных и интерпретации гео-

лого-геофизической информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Разведочная геофизика» представляет собой дисциплину базовой ча-

сти цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям:  «Геофизи-

ческие методы исследования скважин», «Сейсморазведка». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла (С2) и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин 

специализаций (СЗ), учебной и производственной геофизических практик и подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2) 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической развед-

ки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических параметров 

при изменении условий производства работ; 



- выполнение правил безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах геоло-

гической разведки (ПК-12); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геолого-

разведки (ПК-45). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых методами 

разведочной геофизики (ОК-1,2; ПК-2,10,12,18, 24, 25, 45); 

- физические характеристики геофизических полей и основы их теории (ОК-1,2; 

ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- методы измерения геофизических полей (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- принципы работы полевой геофизической аппаратуры и ее основные характери-

стики (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18,  25, 45), 

- основы методов обработки и интерпретации геофизической информации (ОК-2; 

ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- геолого-геофизические задачи, решаемые методами разведочной геофизики (ОК-

2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать возможности применения различных методов разведочной геофи-

зики для решения конкретных геологических задач (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- применять компьютерные программы для интерпретации геофизической инфор-

мации (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- представлять результаты геофизических исследований в виде разрезов, карт и 

других геолого-геофизических изображений (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45). 

 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа качества используемой для интерпретации геофизической ин-

формации (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45), 

- навыками проведения интерпретации результатов полевых геофизических иссле-

дований (ОК-2; ПК-2,8,10,12,15,18, 24, 25, 45). 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика: учебник. - М.: Издательский дом Недра, 

2010. - 488с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры разведочной геофизики http://deg.gubkin.ru/ 

Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Геофизические приборы 

сейсмо-, грави-, магнито- и электроразведки. Физические модели для электроразведки. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям:  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки»   

 

Авторы:  доц. Воскресенский Ю.Н., доц. Варов Е.Б. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 

http://deg.gubkin.ru/
http://wiki.web.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина посвящена изложению основ компьютерных технологий, применяе-

мых в нефтегазовой отрасли в целом и в геофизике в частности. 

В рамках дисциплины изучаются компьютерные технологии в скважинных геофи-

зических информационно-измерительных системах при измерениях, преобразованиях, пе-

редаче и регистрации информации, на различных стадиях обработки геофизической ин-

формации, в экспертных системах интерпретации данных ГИС. Дисциплина «Компьютер-

ные технологии» является одной из основных практических и теоретических дисциплин 

базовой подготовки современных геофизиков. 

Задачи дисциплины - формирование комплекса навыков профессиональной дея-

тельности в области компьютерных технологий, знаний теоретических основ обработки и 

интерпретации данных геофизических исследований, принципов эксплуатации геофизи-

ческих информационных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Компьютерные технологии» представляет собой дисциплину базовой 

части цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественнонаучного 

циклов дисциплин и формирует знания студентов для освоения профессиональных дис-

циплин: «Основы обработки геоинформации», «Автоматизированные системы обработки 

и интерпретации геофизических данных» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-

9); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информацион-

ных технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

 находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современ-

ные информационные технологии (ПК-25); 

 разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки ин-

формации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 



- основы теории информации (ПК-2,4,25,29); 

- технологии ввода и вывода информации (ПК-2,4,25,29); 

- современные технические средства вычислительной техники (ПК-2,4,25,29); 

- операционные системы, используемые в отрасли (ПК-2,4,25,29); 

- базовые алгоритмы, используемые для обработки измерительной информации (ОК-2,3); 

-  принципы эксплуатации современных обрабатывающих комплексов (ПК-2, 4, 25, 29); 

Студент должен уметь: 

- применять базовые алгоритмы обработки геолого-геофизической информации (ОК-2,3; 

ПК-8, 25); 

- программировать прикладные задачи (ПК-8); 

- применять компьютерные технологии в скважинных информационно- измерительных 

системах задачи (ПК-8; 25); 

Студент должен владеть: 

- навыками организации вычислительного процесса (ПК-8). 

- навыками применения различных программ обработки инженерных и научных данных 

(ОК2; ПК2, 4, 8, 25, 29). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической ин-

формации: учебное пособие. - М.: Центр информационных технологий в природопользо-

вании, 2008.- 112 c. 

2. А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов. Сборник задач и алгоритмов по курсу "Теоре-

тические основы, алгоритмы и системы обработки геофизической информации"; РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 2009. 

- 50 с. - Электронная версия 

б) дополнительная литература: 

1. Гутман И.С., Белобородов И.М., Пастух Ю.С., Троицкая Н.К., Брагин Ю.И. 

Математическое моделирование и компьютерные технологии при моделировании при-

родных резервуаров. Построение трехмерной детерминированной геологической модели 

залежей углеводородов». Учебное пособие. –М: Нефть и газ, 2004 г. 

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов. - 2-е изд. - 

М. : Питер, 2007. - 751 с 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.petrogloss.narod.ru/Kamerton.htm,http://www.getek.ru/kamerton.html, 

http://gintel.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям:  «Геофизические методы исследо-

вания скважин» специальности 21.05.03 «Технологии геологической разведки»   

 

Программу составил: 

доцент кафедры ГИС  Сребродольский А.Д., 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 

http://www.petrogloss.narod.ru/Kamerton.htm
http://www.getek.ru/kamerton.html
http://gintel.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящий курс ориентирован на всестороннее обучение студентов в области при-

менения современных компьютерных технологий, на основе пакетов прикладных про-

грамм и общеинженерных систем, способных эффективно решать сложные задачи. Про-

граммные пакеты и системы обеспечивают пользователю удобную интеллектуальную 

среду для математических исследований. Основой программных средств являются биб-

лиотеки, ориентированные на реализацию численных методов решения задач, математи-

ческой статистики, оптимизации и многих других, знание которых необходимо инжене-

рам. 

Главной задачей дисциплины является изучение основ математического аппарата 

тех разделов анализа физических полей, которые имеют наибольшее применение, а обла-

сти обработки геофизических данных. Основная часть курса направлена на изучение 

средств реализации моделей прикладной статистики. В курсе предусмотрено изучение от-

дельных разделов численных методов (аппроксимация и интерполяция геофизических 

данных, решение дифференциальных уравнений в частных производных, методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Математическое моделирование» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». Дисциплина базиру-

ется на базовом цикле математических и естественнонаучных дисциплин (С2), входящих в 

модули математика и информатики, читаемых в 1, 2, 3, 4 и 5 семестрах, а также дисци-

плинах базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-

бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 

на элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-



дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для исследо-

вательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической 

разведки (ПК-27); 

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

- разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки инфор-

мации, в том числе в прикладных областях  (ПК-29); 

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических процес-

сов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные этапы построения математических моделей и особенности их реализа-

ции (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 28); 

- возможности инженерной системы численно-аналитических преобразований (си-

стема Maple) для решения задач прикладной геофизики (ОК-1, 2, 21; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 27, 

28); 

- методы интерполяции экспериментальных данных (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 

28, 29); 

- способы аппроксимации геофизических данных (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 

29); 

- основные понятия теории вероятностей и математической статистики (ОК-1, 2; 

ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28; ПСК-2.9); 

- базовые методы корреляционно-регрессионного анализа (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 

22, 24, 28, 29; ПСК-2.9); 

- конечно-разностный метод решения задач математической физики (ОК-1, 2; ПК-

2, 6, 7, 8, 22, 24, 28; ПСК-2.9); 

- вычислительные алгоритмы реализации разностных схем (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 

22, 24, 27, 28; ПСК-2.9); 

Студент должен уметь: 

- решать задачи интерполяции и аппроксимации экспериментальных данных сред-

ствами системы научно-инженерных расчетов Maple (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 29); 



- проводить парный и множественный линейный корреляционно-регрессионный 

анализ экспериментальных данных (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 29; ПСК-2.9); 

- осуществлять проверку адекватности моделей на основе статистических гипотез 

(ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 29; ПСК-2.9); 

- решать дифференциальные уравнения в частных производных различных типов 

методом конечных разностей  (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28; ПСК-2.9); 

- исследовать устойчивость разностных схем (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28; 

ПСК-2.9); 

Студент должен владеть: 

- современным математическим аппаратом решения задач обработки эксперимен-

тальных данных  (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 29; ПСК-2.9); 

- численными методами решения задач математической физики  (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 

7, 8, 22, 24, 28; ПСК-2.9); 

- навыками решения задач вычислительной математики и прикладной статистики 

средствами системы научно-инженерных расчетов Maple (ОК-1, 2, 21; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 

27, 28 ,29; ПСК-2.9); 

- основами методологических аспектов построения математических моделей (ОК-1, 

2; ПК-2, 6, 7, 8, 28); 

- приемами исследования различных математических моделей с использованием 

современной вычислительной техники  (ОК-1, 2, 21; ПК-2, 6, 7, 8, 22, 24, 27, 28 ,29; ПСК-

2.9). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Самарский А.А. Введение в численные методы: учеб. пособие для вузов. –  СПб.: 

Лань, 2005. –  288 с. 

2. Рыков В.В., Иткин В.Ю. Основы компьютерного моделирования: конспект лек-

ций. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. М. 2006. – 145 с. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Арсеньев-Образцов С.С., Жукова Т.М. Компьютерное моделирование. Введение 

в систему компьютерной алгебры MATLАВ. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

М., 2007. – 86 с. 

4. Арсеньев-Образцов С.С., Жукова Т.М. Компьютерное моделирование. Введение 

в систему компьютерной алгебры MAPLE 9. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. М. 

2004 – 67 с. 

5. Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры: MAPLE: искусство программиро-

вания. –  М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2006 – 792 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Система компьютерной алгебры Maple, система проведения и визуализации чис-

ленных расчетов Matlab. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы кафедры прикладной математики и компьютерного модели-

рования. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям:  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Авторы: доценты кафедры ПМ и КМ Жукова Т.М., Арсеньев-Образцов С.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент геологоразведочных работ» явля-

ется изучение студентами основополагающих принципов организации и управления про-

изводством и формирования у специалистов знаний, необходимых для практической ин-

женерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса в усло-

виях рыночных отношений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- освещение роли, места и значения менеджмента в современных условиях перехо-

да к рыночным отношениям; 

- изучение методов рациональной организации производства и управления на 

предприятии; 

- раскрытие содержания основных функций управления предприятием; 

- изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, моделей 

и методов, используемых при  подготовке и принятии решений; 

- приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы производственного менеджмента геолого-разведочных ра-

бот» представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин 

(С3) и относится к специализациям «Геофизические методы исследования скважин» и 

«Сейсморазведка». Дисциплина базируется на гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплинах цикла (С1), а также на дисциплинах 1-2 курса профессионального цик-

ла, в которых излагаются основы производства геолого-разведочных работ в нефтегазовой 

отрасли. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1);  

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 



- адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20);  

- ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, применения методов экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда (ПК-1); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- понимания значимости своей будущей специальности, ответственного отношения 

к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- решать стоящие перед коллективом задачи в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; своевременно выполнять корректи-

ровку ранее принятых технологических параметров при изменении условий производства 

работ; выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др.) для 

управления технологиями геологической разведки (ПК-23); 

- владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффектив-

ной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-

31); 

- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы пове-

дения и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

- владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-38); 



- применять знания основных категорий и понятий менеджмента инноваций; струк-

туры инновационного цикла и характеристику его стадий (ПК-39); 

- проектировать и выполнять экономическое обоснование инновационного бизнеса; 

разрабатывать содержание и структуру бизнес-плана; методы и модели управления инно-

вационным процессом (ПК-40); 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проек-

тов (ПК-41); 

- управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику риск-

менеджмента на предприятии (ПК-43); 

- разрабатывать бизнес-планы по основным технологическим процессам геологиче-

ской разведки (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- научные представления, об организации и управлении производством на микро-

уровне (производство товаров и услуг) (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 5, 31, 39, 43, 44); 

- основные причины, формы и методы организации производственных систем (ОК-

2, 5, 18, 22; ПК-1, 5, 12, 31, 39, 44); 

Студент должен уметь: 

- принимать управленческие решения (ОК- 2, 3, 5, 18, 19; ПК-2, 3, 4, 11, 12, 23, 32, 

37, 39, 42, 44); 

- рассчитывать перспективы развития предприятия (ОК- 2, 3; ПК-1, 2, 3, 11, 12, 23, 

31, 31, 43); 

- оценивать использование финансовых ресурсов предприятия (ОК-2, 5, 7, 22; ПК-

1, 3, 7, 31, 43); 

- оценивать конкурентоспособность и потенциал предприятия на мировом, нацио-

нальном и отраслевом уровнях (ОК-1, 2, 7, 19; ПК-3, 4, 5, 11, 23, 32, 39, 42, 43). 

Студент должен владеть навыками:  

- разработки проектов организации производства (ОК-2, 3, 5; ПК-3, 5, 7, 11, 12, 23, 

31, 37, 43, 44); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Основы менеджмента: учебник /под редакцией Андреева А.Ф. – М.: Нефть и 

газ, 2007. 

2. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Инновационный менеджмент на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности: учебник. –  М.: Макс Пресс, 2008. 

3. Организация производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленно-

сти: учебник/ под редакцией Андреева А.Ф. – М.: Нефть и газ, 2010. 

 

Дополнительная литература. 

4. Законы и законодательные акты РФ, касающиеся деятельности предприятия и 

использования природных ресурсов. 



5. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Винницкий М.М.  Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности. –  М.: Нефть и газ, 2007. 

6. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф.  Проектные риски в нефтегазовой 

промышленности. –  М.: Нефть и газ, 2005. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы. Слайды и компьютерные презентации по различным темам 

дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям:  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технологии геологической 

разведки»  

 

Авторы:  профессор Андреев А.Ф.,  доцент Бузуртанова Е.С. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний основ теории мето-

дов ГИС - электрических, электрохимических, электромагнитных, акустических. Указан-

ная цель достигается методом активного  (исследовательского) изучения законов, физиче-

ских полей, явлений и процессов, происходящих в скважине и околоскважинном про-

странстве, эффективным использованием принципов и результатов фундаментальных и 

смежных областей науки и техники. Это способствует закреплению  и расширению зна-

ний в области физики, математики и радиоэлектроники в тех разделах, которые соответ-

ствуют профилю ГИС; сокращению времени,  отводимого на пассивное усвоение инфор-

мации; усилению самостоятельной работы студентов; выработке навыков творческого 

подхода к каждой задаче, и в итоге, повышению качества обучения. 

Задачи курса состоят в решении прямых и обратных задач теории геофизических 

методов с выводом интерпретационных и петрофизических моделей, обоснованием ин-

терпретационно-алгоритмического и метрологического обеспечения. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования основ теории электромагнетизма при интерпре-

тации данных ГИС, анализе свойств коллекторов нефти и газа их нефте- и газонасыщен-

ности, глинистости, и других параметров и свойств в горных выработках, стволах буря-

щихся и эксплуатируемых скважин во вмещающих горных породах, объектов добычи, 

транспорта подземного и наземного  хранения, переработки  минерального сырья и угле-

водородов, экологических проблемах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Электромагнитные и акустические исследования скважин» представ-

ляет собой дисциплину специализации «Геофизические методы исследования скважин» 

профессионального цикла дисциплин (СЗ). Дисциплина базируется на дисциплинах мате-

матического и естественно-научного цикла (С2), дисциплинах профессионального цикла 

«Геофизические исследования скважин», «Компьютерные технологии», и формирует зна-

ния студентов для освоения профессиональных дисциплин «Интерпретация данных ГИС», 

«Геофизические методы контроля разработки МПИ», «Аппаратура ГИС», «Метрологиче-

ское обеспечение ГИС». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 



- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого-

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные физические процессы, сопровождающие постоянные и переменные 

электрические поля естественного и искусственного происхождения в природных средах 

(ОК-1,2; ПК-4,24; ПСК-2.7) 

- основные физические свойства природных сред, определяющие особенности и 

интенсивность протекания названных выше физических процессов (ОК-1, 2; ПК-24; ПСК-

2.1, 2.2, 2.3, 2.7) 

- особенности коллекторов нефти и газа и закономерности, формирующие есте-

ственные и искусственные  электромагнитные поля поле Земли (ОК-2, ПК-11, 24; ПСК-

2.1, 2.2, 2.3, 2.7) 

- основные особенности электромагнитных полей, обусловленные структурными, 

минеральными, литологическими, тектоническими и гидрогеологическими особенностями 

массива горных пород  (ОК-2; ПК-24; ПСК-2.7) 

- основные закономерности  формирования естественных и искусственных полей в 

скважине и вмещающих пластах при строительстве и эксплуатации скважин и других гор-

ных выработок, разработке залежей (ОК-2,9; ПК-24; ПСК-2.7) 



- физические, теоретические, петрофизические, метрологические и интерпретаци-

онно-алгоритмические основы электрических методов исследований скважин (ПК-4, 11; 

ПСК-2.7, 2.8); 

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания при описании и моделировании физических по-

лей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, си-

стемах подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья (ОК-2, 9; 

ПК-4; ПСК-2.1, 2.7, 2.8); 

- использовать в производственной деятельности на всех стадиях геологической 

разведки методы, достижения фундаментальных наук при исследовании процессов преоб-

разования геофизической информации для решения задач изучения геологического строе-

ния месторождений полезных ископаемых, исследования технического состояния сква-

жин, контроля процесса разработки нефтегазовых залежей. (ПК-6, 11, ПСК-2.2); 

- выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий  показаний 

электрокаротажных зондов  с целью решения основных  задач разведки и разработки ме-

сторождений полезных ископаемых  (изучения геологического строения и литологических 

особенностей пластов,  выявления коллекторов,  контроля динамики работы скважин и 

пластов, технического состояния (ПК-2, 4, 6; ПСК-2.2, 2.3, 2.8). 

Студент должен владеть: 

- представлениями об особенностях и интенсивности  процессов, протекающих в 

массиве горных пород и горных выработках (ОК-1, 2, 9; ПК-24); 

- алгоритмическим мышлением и профессиональной математической культурой 

(ОК-1, 9; ПК-24; ПСК-2.8); 

- навыками адаптивной интерпретации данных ГИС (ПК-4, 6; ПСК-2.8); 

- навыками петрофизической настройки алгоритмов интерпретации данных ГИС 

(ПК-4, 6); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно  интерпретировать 

результаты измерений в скважинах, изучения температурного режима других горных вы-

работок  (ОК-9; ПК-2 ,4 ,6; ПСК-2.3, 2.7); 

- навыками использования результатов электрометрии скважин при решении задач 

разведки, подсчета запасов и контроля разработки месторождений полезных ископаемых 

(ОК-9; ПК-2, 4, 6 ,11; ПСК-2.2, 2.3, 2.7, 2.8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Теория методов ГИС: учебник для ВУЗов/ Ю.Н.Антонов, Д.А.Кожевников, 

В.Ф.Козяр и др. – М.: МаксПресс, 2015 (в печати). 

2. Кожевников Д.А. Теория методов геофизических исследований скважин: мето-

дические  указания. – М.: Макс-Пресс, 2008. 

б) дополнительная литература 

3. Дахнов В.Н. Электрические и магнитные исследования скважин. – М.: Недра, 

1987.  

4. Кауфман А.А. Ведение в теорию геофизических методов – ч. 1-3. – М.: Недра, 

2004. 

5. Вендельштейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевникова Д.А. Петрофизика: учебник 

для ВУЗов. – М.: Недра, 2004  

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний основ теории мето-

дов ядерно-физических методов ГИС и радиометрии скважин. Указанная цель достигается 

методом активного  (исследовательского) изучения законов, физических полей, явлений и 

процессов, происходящих в скважине и околоскважинном пространстве, при взаимодей-

ствии ядерных излучений с веществом, эффективным использованием принципов и ре-

зультатов фундаментальных и смежных областей науки и техники. Это способствует за-

креплению  и расширению знаний в области физики, математики и радиоэлектроники в 

тех разделах, которые соответствуют профилю ГИС; сокращению времени,  отводимого 

на пассивное усвоение информации; усилению самостоятельной работы студентов; выра-

ботке навыков творческого подхода к каждой задаче, и в итоге, повышению качества обу-

чения. 

Задачи курса  состоят в решении прямых и обратных задач теории геофизических 

методов с выводом интерпретационных и петрофизических моделей, обоснованием ин-

терпретационно-алгоритмического и метрологического обеспечения. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования основ теории методов радиометрии при интер-

претации данных ГИС, анализе свойств коллекторов нефти и газа, их нефте- и газонасы-

щенности, глинистости, и других параметров и свойств пород в горных выработках, зале-

жах углеводородов, системах подземного и наземного хранения, переработки углеводо-

родного сырья, в экологических проблемах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Ядерная геофизика и радиометрия скважин» представляет собой дис-

циплину специализации «Геофизические методы исследования скважин» профессиональ-

ного цикла дисциплин (СЗ). Дисциплина базируется на дисциплинах математического и 

естественно-научного цикла (С2), дисциплинах профессионального цикла «Геофизиче-

ские исследования скважин», «Метрологическое обеспечение ГИС», «Компьютерные тех-

нологии», «Аппаратура ГИС» и формирует знания студентов для освоения профессио-

нальных дисциплин «Интерпретация данных ГИС», «Геофизические методы контроля 

разработки МПИ». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 



- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- виды излучений, основные радиоактивные изотопы, единицы измерения радиоак-

тивности, меры взаимодействий излучений с веществом,  

- типы взаимодействий излучений с веществом, основные физические процессы, 

сопровождающие взаимодействие, их использование в радиометрии (ОК-1, 2; ПК-4, 24; 

ПСК-2.7) 

- основные физические свойства природных сред, определяющие особенности и 

интенсивность протекания названных выше физических процессов (ОК-1, 2; ПК-24; ПСК-

2.1, 2.2, 2.3, 2.7) 

- особенности коллекторов нефти и газа и закономерности, формирующие показа-

ния методов радиометрии нефтегазовых скважин (ОК-2, ПК-24; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7) 

- физические, теоретические, петрофизические, метрологические и интерпретаци-

онно-алгоритмические основы скважинных методов радиометрии (ПК-4; ПСК-2.2, 2.3, 2.7, 

2.8); 

Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания при описании и моделировании физических по-

лей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, си-

стемах подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья (ОК-2, 9; 

ПК-4; ПСК-2.1, 2.7, 2.8); 

- использовать в производственной деятельности на всех стадиях геологической 

разведки методы, достижения фундаментальных наук при исследовании процессов преоб-



разования геофизической информации для решения задач изучения геологического строе-

ния месторождений полезных ископаемых, исследования технического состояния сква-

жин, контроля процесса разработки нефтегазовых залежей. (ПК-24, 25, ПСК-2.2) метода-

ми радиометрии; 

- выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий  показаний 

методов радиометрии  с целью решения основных  задач разведки и разработки место-

рождений полезных ископаемых  (изучения геологического строения и литологических 

особенностей пластов,  выявления коллекторов,  контроля динамики работы скважин и 

пластов, технического состояния (ПК-2, 4; ПСК-2.2, 2.3, 2.7, 2.8). 

Студент должен владеть навыками: 

- представлениями об особенностях и интенсивности  процессов, протекающих в 

массиве горных пород и горных выработках (ОК-1, 2, 9; ПК-24, ПСК-2.1, 2.3); 

- алгоритмическим мышлением и профессиональной математической культурой 

(ОК-1, 9; ПК-24; ПСК-2.8); 

- навыками адаптивной интерпретации данных ГИС (ПК-4; ПСК-2.7, 2.8); 

- навыками петрофизической настройки алгоритмов интерпретации данных ГИС 

(ПК-4, ПСК-2.7, 2.8); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно  интерпретировать 

результаты измерений в скважинах (ОК-9; ПК-2,4; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.7); 

- навыками использования результатов радиометрии скважин при решении задач 

разведки, подсчета запасов и контроля разработки месторождений полезных ископаемых 

(ОК-9; ПК-2, 4, 24, 25; ПСК-2.2, 2.3, 2.7, 2.8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Теория методов ГИС: учебник для ВУЗов/ Ю.Н.Антонов, Д.А.Кожевников, В.Ф.Козяр и 

др. – М.: МаксПресс, 2011 (в печати).  

2. Кожевников Д.А. Теория методов геофизических исследований скважин: методические 

указания. – М.: Макс-Пресс, 2008. 

б) дополнительная литература 

3. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике/ 

В.М.Добрынин и др. под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной. – М.: Инфра-инженерия, 

2009. – 959с. 

4. Кауфман А.А. Ведение в теорию геофизических методов – ч. 1-3. – М.: Недра, 2004. 

5. Вендельштейн Б.Ю., Добрынин В.М., Кожевникова Д.А. Петрофизика: учебник для 

ВУЗов. – М.: Недра, 2004  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»,  специализации «Геофизические методы исследования скважин».  

 

Автор: проф. Кожевников Д.А.  

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Аппаратура геофизических исследований скважин» 

является формирование навыков профессиональной деятельности в области эксплуатации 

скважинных геофизических информационно-измерительных систем (СГИИС) и базовых 

знаний для освоения последующих специальных дисциплин: «Комплексная интерпрета-

ция геофизических данных», «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации геофи-

зических данных», «Геофизические методы контроля разработки МПИ» и производствен-

ной практики. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ геофизических измерений, 

принципов построения скважинной геофизической аппаратуры и технологий ее примене-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Аппаратура ГИС» представляет собой дисциплину специализации в 

цикле профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализации  «Геофизические 

методы исследования скважин». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла (С2): «Геофизические исследования скважин», «Электротехника и электроника», 

«Механика», «Компьютерные технологии»  и формирует знания студентов для освоения 

профессиональных дисциплин (СЗ): «Комплексная интерпретация геофизических дан-

ных», «Геофизические методы контроля разработки МПИ» и производственной практики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач  (ОК-13); 

Самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ПК-8); 

Уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее внед-

рение мероприятий, для  решения стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12); 

Прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 

составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

Иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 



научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне  (ПК-26); 

Профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

Выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической техни-

ки в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6); 

Разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС 

(ПСК-2.8). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- методы измерения первичных геофизических параметров в скважинах (ОК-2, 9, 

13; ПК-6, 12, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- основные технологические операции проведения геофизических измерений в 

скважинах (ОК-2, 9, 13; ПК-6, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- способы комплексирования и оптимизации современных технологических про-

цессов получения геофизической информации (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6, 

2.8); 

- тенденции и направления развития приборостроительной техники (ОК-2, 9; ПК-6, 

8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.8); 

- номенклатуру скважинных приборов и систем, принципы построения, особенно-

сти конструкций, а также условия и методы их эксплуатации (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 12, 24, 26; 

ПСК 2.4, 2.6); 

Студент должен уметь: 

- применять методы и компьютерные системы обработки измерительной информа-

ции, получаемой на скважине (ОК-2, 9, 13; ПК-6, 8, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.8); 

- выполнять поверку, калибровку, настройку геофизической техники (ОК-2; ПК-8, 

24; ПСК  2.6); 

- эксплуатировать скважинные приборы и системы (ОК-2, 9, 13; ПК-8, 12, 24, 26; 

ПСК 2.4,  2.8); 

- воспроизводить с помощью рабочих эталонов единицы физических величин и пе-

редавать их по поверочной схеме рабочим средствам измерения (ПК-8, 12, 24, 26; ПСК  

2.6);  

- определять показатели точности средств измерения по результатам выполнения 

метрологических процедур и в процессе эксплуатации средств измерения (ПК-6, 8, 24; 

ПСК 2.4, 2.6); 

- осуществлять разработку алгоритмов программ всей цепочки технологических 

операций геофизических исследований скважин: сбор, измерительные преобразования, 

передача, обработка, регистрация, интерпретация, хранение геофизических данных (ОК-2, 

9; ПК-6, 8, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.8);  

Студент должен владеть: 



- навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих сбор необхо-

димой геофизической информации (ОК-2, 13; ПК-6, 8, 24, 26; ПСК 2.4); 

- способами контроля качества результатов геофизических измерений (ОК-2, 13, 

ПК-6, 24, 26; ПСК 2.6); 

- методами первичной обработки скважинной информации с целью получения ис-

правленных геофизических параметров (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 24, 26; ПСК 2.8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Моисеенко А.С., Неретин В.Д. Аппаратура ГИС: учебник. - М: Макс Пресс, 2013 (в пе-

чати). 

2. Широков В.Н., Лобанков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. - 

М.: МАКС Пресс, 2008. - 500 с. 

3. Казиев В. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное пособие Изд-

во: Интернет-Университет информационных технологий, 2009 

б) дополнительная литература: 
1. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. Инструмен-

тальные средства и моделирование элементов практических схем. - М.: Солон-Пресс, 

2008 

2. Скважинные геофизические информационно-измерительные системы: учеб. пособие 

для вузов / Широков В. Н., Митюшин Е.М., Неретин В.Д.  [и др.]. - М. : Недра, 1996. - 

317 с.  

3. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на ка-

беле в нефтяных и газовых скважинах: РД / Хаматдинов Р.Т., Козяр В.Ф. [и др.]- Тверь: 

Издательство «ГЕРС»; М.: Минэнерго России, 2001 – 272с. 

4. Дж. Фрайден. Современные датчики: справочник. - М.: Техносфера, 2006. – 592 с. 
5. Широков В.Н., Лобанков В.М. Методы повышения качества первичной геофизической 

информации: учебное пособие - М.: РГУ нефти газа, 2004 - 120с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Используются дисплейный класс с персональными ЭВМ, программно-управляемая 

геофизическая лаборатория КАРАТ-П с комплектом скважинных приборов: ГК-П, АК-П, 

ИК-П; цифровые геофизические регистраторы; цифровые скважинные геофизические 

приборы для электрометрии, радиометрии, термометрии, кавернометрии-профилеметрии; 

поверочные установки для скважинных каверномеров, инклинометров, электрометрии 

УПЭК; макеты отдельных блоков скважинных приборов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Автор - д.т.н., профессор        В.Д.Неретин 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - дать представление студентам о современных возможностях 

комплекса геофизических и промысловых исследований скважин при решении широкого 

круга задач контроля и регулирования процессов нефтегазоизвлечения. Познакомить сту-

дентов с используемыми и перспективными системами контроля разработки и их методи-

ческим и алгоритмическим обеспечением. Дать представление о комплексном использо-

вании геофизических, гидродинамических и промысловых исследований скважин для ре-

шения задач повышения эффективности разработки месторождений нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ВПО 

Дисциплина «Геофизические методы контроля разработки МПИ» относится к спе-

циализации  «Геофизические методы исследования скважин» и представляет собой дис-

циплину специализации цикла профессиональных дисциплин . 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла: «Геофизические исследования скважин», «Электротехника и электроника», «Ме-

ханика», «Компьютерные технологии»  и формирует знания студентов для освоения про-

фессиональных дисциплин: «Комплексная интерпретация геофизических данных», «Ав-

томатизированные системы обработки и интерпретации геофизических данных», «Совре-

менные проблемы геофизики», «Разработка месторождений нефти и газа». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные информационные технологии (ПК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-2); 

- уметь самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать с междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером (ПК-8); 

- использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);  

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 



- вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и др.) для 

управления технологиями геологической разведки (ПК-23); 

- осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для исследо-

вательских и проектных работ в области создания современных технологий геологической 

разведки (ПК-27); 

- выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов гео-

логической разведки (ПК-33); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических процес-

сов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные физико-технологические свойства нефтегазового пласта и их изменение 

при реализации технологий углеводородоизвлечения (ОК-2, 12; ПК-1, 8, 33); 

- связи физико-технологических свойств с параметрами, определяемыми при гео-

физических исследованиях скважин (ОК-2, 12; ПК-2, 19, 33); 

- существующие и перспективные системы геофизического контроля за процесса-

ми углеводородоизвлечения (ОК-2, 12; ПК-2; ПСК-2.5); 

- методики контроля за технологическими процессами углеводородоизвлечения 

геофизическими методами (ОК-2, 12; ПК-8, 19; ПСК-2.5); 

- стадийность контроля разработки и специфику проведения геофизических иссле-

дований на разных стадиях разработки (ОК-12; ПК-6, 9, 33); 

- принципы использования результатов геофизического и гидродинамического 

промыслового контроля для регулирования процессов углеводородоизвлечения (ПК-6, 19, 

22, 33; ПСК-2.5); 

- принципы комплексирования геофизического контроля с данными гидродинами-

ческих и геолого-промысловых исследований (ПК-20; ПСК-2.5); 

- аппаратурное и алгоритмическое обеспечение контроля разработки нефтяных и 

газовых залежей (ОК-12; ПК-19, 23, 27, 33). 

Студент должен уметь: 

- определять значения текущей и остаточной нефтегазонасыщенности по результа-

там ГИС-контроля (ПК-1, 6, 22; ПСК-2.5); 

- выявлять нефтегазонасыщенные и заводненные участки пласта (ПК-2, 19); 

- определять положения контактов в эксплуатационных, нагнетательных и кон-

трольных скважинах (ПК-6, 20); 

- определять продуктивность скважин, фильтрационные и энергетические свойства 

пластов (ОК-12, ПК-2, 20, 33); 

- проводить оценку успешности технологических операций по вскрытию и освое-

нию пласта, интенсификации углеводородоизвлечения, текущему и капитальному ремон-

ту скважин (ОК-12; ПК-6, 23, 27; ПСК-2.5). 



Студент должен владеть: 

- представлениями об особенностях и интенсивности процессов: фильтрации пла-

стовых флюидов, их притока в ствол скважины и подъема продукции в процессе добычи в 

нефтяных и газовых скважинах (ОК-2; ПК-2, 19, 22, 33); 

- навыками, позволяющими грамотно интерпретировать результаты гидродинами-

ческих и промыслово-геофизических исследований скважин, изучения выработки углево-

дородов при разработке месторождений нефти и газа (ОК-2; ПК-2, 8, 20, 23; ПСК-2.5); 

- навыками использования комплексных результатов геофизических и промысло-

вых исследований скважин при решении задач освоения и контроля разработки место-

рождений полезных ископаемых (ОК-2; ПК-6, 20, 27, 33; ПСК-2.9). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1.А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизические методы контроля разработки ме-

сторождений нефти и газа: учебник. – М.: Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012. – 375 с. 

2.М.И.Кременецкий, А.И.Ипатов. Гидродинамические и промыслово-

технологические исследования скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2008. – 475с. 

3.А.И.Ипатов, Б.И.Извеков, М.И.Кременецкий, Н.Н.Марьенко. Лабораторный 

практикум по курсу «Геофизические и гидродинамические методы контроля разработки 

нефтяных и газовых месторождений». – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, 2009. – 75 с. 

 

б) дополнительная литература 

1.А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и 

технологии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. – 896 с. 

2.А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизический и гидродинамический контроль 

разработки месторождений углеводородов: учебное пособие. - М.: научно-изд. центр «Ре-

гулярная и хаотическая динамика», 2006 -770с. 

3.Кузнецов Г.С., Леонтьев Е.И., Резванов Р.А. Геофизические методы контроля 

разработки нефтяных и газовых месторождений: учебник - М.: Недра, 1991-330с. 

4.Моисеев В.Н. Применение геофизических методов в процессе эксплуатации 

скважин. - М.: Недра, 1990 – 240с. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компьютерные классы с мультимедиа-проектором и программным обеспечением:  

- ПО «Камертон-контроль» и «Гидра-Тест», кафедра геофизических информацион-

ных систем РГУ нефти и газа, НПП «Гетэк»,  

- ПО «Saphir», «Topaze» и «Emeraude» компании Kappa Eng. 

слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины, 

компьютерные обрабатывающие программы для интерпретации данных ПГИ, 

ГДИС, ТИ, 

фактические данные по разработке и данные промысловых технологических, гид-

родинамических, промыслово-геофизических исследований пластов и скважин. 

макеты скважинного оборудования, геофизических приборов. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации:  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Автор: проф. Ипатов А.И.. 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Интерпретация данных ГИС» является подготовка студента к 

выполнению индивидуальной интерпретации данных геофизических исследований разве-

дочных, эксплуатационных и параметрических (базовых) скважин для электрических, 

электромагнитных, электрохимических, ядерных, акустических, термических методов 

ГИС, образующих современный  комплекс ГИС. 

Интерпретация данных ГИС необходима в связи с тем, что первичные 

геофизические данные, получаемые непосредственно на скважине искажены условиями 

измерений и целым рядом влияющих величин: аппаратурных (особенности конструкции 

зонда, датчика), скважинных условий (диаметр скважины, обсадной колонны,  наличие 

глинистой корки, эксцентричное положение скважинного прибора), зависят от скорости 

перемещения прибора в скважине и термобарических условий выполнения измерений. 

В связи с этим в процессе индивидуальной интерпретации требуется в целях 

получения истинного геофизического параметра внесение поправок, которые позволяют 

учесть вклад каждого из перечисленных факторов и получить результат измерения, 

который не зависит от способа регистрации, типа аппаратуры и условий выполнения 

измерений. 

Геофизический исправленный параметр является косвенной характеристикой 

петрофизических свойств объекта исследования – горной породы в разрезе скважины. 

Поэтому при индивидуальной интерпретации имеет место переход от геофизического 

параметра к петрофизическому свойству пород, которое позволяет изучить какой-либо 

метод ГИС. 

В курсе индивидуальной интерпретации студент осваивает учет аппаратурных, 

термобарических и скважинных факторов в каждый метод ГИС и кроме того – переход от 

геофизических к петрофизическим свойствам горных пород. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Интерпретация данных ГИС» представляет собой дисциплину базо-

вой части цикла профессиональных дисциплин и относится к специализации  «Геофизиче-

ские методы исследования скважин». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла, профессионального цикла: Бурение скважин, Метрология, стандартизация, серти-

фикация, Геология, Основы поисков и разведки МПИ, Гидрогеология и инженерная гео-

логия, Геофизические методы, Теория методов ГИС, Аппаратура ГИС, и формирует зна-

ния студентов для освоения профессиональных дисциплин: Комплексная интерпретация 

геофизических данных, Основы производственного менеджмента, Геолого-геофизическое 

моделирование разрабатываемых залежей, дисциплин по выбору профессионального цик-

ла, преддипломной практики, НИР и дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 



- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффектив-

ной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-

31); 

- управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

- обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геолого-

разведки (ПК-45); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 



- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- технологию проведения исследований в разведочной и действующей скважинах 

(ОК-2; ПК-7, 10, 13, 14 ,25); 

- классификацию методов ГИС и решаемые геологические и технологические зада-

чи (ОК-1; ПК-2, 4, 7, 10, 13, 14, 25, 31, 42, 45); 

- современный отечественный и зарубежный комплексы ГИС, их возможности 

(ОК-1, 2, ПК-2, 4, 7 ,10, 13, 14, 25); 

- основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС 

(ОК-1, 2; ПК-2, 4, 7, 10, 13, 14, 25, 31, 42, 45); 

- особенности геофизических масштабов и правила определения границ пластов 

для отдельных методов геофизических исследований скважин (ПК-4, 25); 

- значение и основные принципы метрологического обеспечения методов ГИС 

(ПК-2, 4, 10, 13); 

- теорию полей отдельных методов геофизических исследований скважин (ОК-1, 

9); 

- способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах (ПК-4, 

25); 

- геофизические методы изучения технического состояния скважин (ПК-2, 25, 45); 

- методику геолого-технологических исследований скважин в процессе бурения 

(ПК-4, 25, 45);  

- задачи, стоящие перед индивидуальной интерпретацией методов ГИС (ОК-1, 2; 

ПК-2, 7); 

- принципы индивидуальной интерпретации геофизических данных отдельных ви-

дов каротажа, включая и новые ядерно-физических каротажных комплексов (ПК-8, 24, 25; 

32, 45); 

- алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС (ПК-7, 10, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5. 

2.8); 

- форму выдачи результатов интерпретации данных ГИС (ПСК-2.3, 2.5, 2.8); 

- факторы, от которых зависит надежность индивидуальной интерпретации - мет-

рологические характеристики аппаратуры, условия проведения ГИС, соответствие ис-

пользуемых алгоритмов изучаемым объектам (ПК-10, 25, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8); 

Студент должен уметь: 

- применять алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС для решения геологи-

ческих задач (ОК-1,2, ПК- 2, 7, 10, 13, 14, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5,2.8); 

- увязывать результаты геофизических измерений по глубине, определять границы 

пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах пласта (ПК-14, 42, 

ПСК-2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- выполнять литологическое расчленение разрезов и выделять коллекторы по дан-

ным стандартного и расширенного комплексов ГИС (ПК-13, 14, 24, 45; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.8);   



- определять характер проникновения промывочной жидкости в пласт по данным 

электрических и электромагнитных методов (ПК-14, 24; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- определять удельное электрическое сопротивление пород с разным характером 

проникновения ПЖ в пласт с помощью бокового электрического зондирования, бокового 

и индукционного каротажа, а также ВИКИЗ (ПК-14, 24;  ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- определять удельное электрическое сопротивление пород с разным характером 

проникновения ПЖ в пласт с помощью комплекса методов  бокового электрического зон-

дирования и разнотипных фокусированных зондов бокового и индукционного каротажа 

(ПК-14, 24;  ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- определить сопротивление полностью промытой зоны пласта по показаниям  

микрозондов и микробокового каротажа (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- применить алгоритм интерпретации данных диэлектрического каротажа с целью 

оценки диэлектрической проницаемости пород (ПК-2, 4, 10, 13 ,25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.8); 

- использовать алгоритм интерпретации данных СП для определения статической 

аномалии метода и сопротивления пластовой воды  (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 2.8);  

- применить алгоритм индивидуальной интерпретации данных гамма-метода для 

оценки естественной радиоактивности пород  (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 

2.5, 2.8);  

- использовать алгоритм интерпретации данных однозондового и многозондового 

стационарного нейтронного каротажа (НГК, ННКт, ННКнт, 2ННКт, 2ННКнт) для опреде-

ления величины суммарного эквивалентного водородосодержания (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, 

ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8);  

- применить алгоритм интерпретации данных гамма-гамма-плотностного каротажа 

для определения объемной плотности пород (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 

2.8);  

- определять величину интервального времени пробега продольной, поперечной 

волны и волны Лэмба-Сооунли  по показаниям низкочастотного акустического каротажа  

(ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8);  

- определять величину времени жизни или декремента затухания плотности тепло-

вых нейтронов по показаниям импульсных нейтрон-нейтронного или нейтронного гамма-

каротажа (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8);  

- оценивать угол наклона и азимут направления скважины по данным наклономет-

рии (ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8); 

- определять пластовую температуру в разрезе скважины по данным  термометрии 

(ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8). 

Студент должен владеть: 

- Основными способами решения обратных задач для каждого геофизического ме-

тода, входящего в современный комплекс ГИС (ОК-2, ПК-2, 4, 10, 13, 25, 45, ПСК-2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 2.8); 

- навыками логического мышления, позволяющими определять последователь-

ность выполнения этапов индивидуальной интерпретации каротажных данных для реше-

ния задачи получения петрофизического параметра (ОК-2, ПК- 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 

ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8);  

- способами обработки первичных скважинных геофизических данных и их интер-

претации – выделения объекта интерпретации, снятие показаний с кривой и получение 



петрофизического параметра по кривой определенного вида каротажа  (ПК-14, 25, ПСК-

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.8);  

- способами оценки достоверности результатов выполненных определений петро-

физических параметров по данным каротажа  (ОК-2, ПК- 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, ПСК-2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          а)  основная литература 

1. М.Г.Латышова, В.Г.Мартынов, И.Ф.Соколова. Практическое руководство по интерпре-

тации данных ГИС: учебное пособие. – М.: Недра, 2007 – 328с. 

2. Г.М. Золоева, Л.П. Петров, М.С. Хохлова. Интерпретация результатов геофизических 

исследований скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2010 – 180с.  

б) дополнительная литература 

1. Б.Ю.Вендельштейн, В.М.Добрынин, Д.А.Кожевников. Петрофизика: учебник. – М.: 

Нефть и газ, 2004. – 368 с. 

2. В.Н. Дахнов. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов сква-

жин. Учебник для ВУЗов. 2-ое изд., перер. М., "Недра", 1982. - 448 с. 

3. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: 

Справочник / Под ред. В.М. Добрынина. - М.: Недра, 1988 г. - 476 с.  

4. М.М.Элланский. Использование современных достижений петрофизики и физики пла-

ста при решении задач нефтегазовой геологии по скважинным данным. РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина ; Каф. теоретических основ поисков и разведки нефти и газа. - М., 1999. 

- 107 с. 
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анализам пластовых вод, петрофизическим анализам образцов керна; условиям вскрытия 

пластов. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Решение важнейших задач нефтегазовой отрасли, таких как поиски и разведка, 

подсчет запасов, проектирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых место-

рождений, построение геологических и гидродинамических моделей залежей осуществля-

ется с применением современного комплекса ГИС, детальной сейсморазведки, испытаний 

скважин, изучения керна и гидродинамических исследований скважин. 

Целью дисциплины «Комплексная интерпретация геофизических данных» является 

подготовка геофизических данных, полученных в результате первичной обработки и ин-

дивидуальной интерпретации для решения перечисленных выше задач, а именно: выделе-

ние различных литологических типов пород, пород-коллекторов, определение содержания 

глинистого материала, емкостных и фильтрационных свойств (пористости, проницаемо-

сти), оценка характера и степени насыщения углеводородами в наиболее распространен-

ных терригенных и сульфатно-карбонатных типах разрезов. В ходе комплексной интер-

претации данных ГИС активно используются результаты исследования образцов керна с 

целью обоснования методик интерпретации комплекса ГИС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла, профессионального цикла: Бурение скважин, Метрология, стандартизация, серти-

фикация, Геология, МПИ, Основы поисков и разведки МПИ, Гидрогеология и инженерная 

геология, Геофизические методы, Теория методов ГИС, Аппаратура ГИС, Интерпретация 

данных ГИС  и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин: 

Основы производственного менеджмента, Геолого-геофизическое моделирование разра-

батываемых залежей, Автоматизированные системы обработки и интерпретации геофизи-

ческих данных, дисциплин по выбору профессионального цикла, преддипломной практи-

ки, НИР и дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- быть способным к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников, формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  



- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геолого-

разведки (ПК-45); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого-

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- роль и место геофизических методов в технологической цепи: поиски и разведка 

– подсчет запасов – разработка месторождений нефти и газа и её контроль в нефтяной и 

газовой промышленности (ОК-1, ПК-4, 42, 45); 

- значение и основные принципы петрофизического обеспечения интерпретации 

данных ГИС (ПК-2, 4, 10, 13); 



- основные способы изучения разрезов нефтяных и газовых скважин, комплексной 

интерпретации данных ГИС и сейсморазведки, разработанные в нашей стране и за рубе-

жом (ПК-10, 13, 14, 25, ПСК-2.2); 

- возможности и ограничения методов ГИС при определении параметров нефтяных 

и газовых залежей, используемых при подсчете запасов и проектировании разработки ме-

сторождений углеводородного сырья (ОК-2, ПК-7); 

– достоверные способы оценки параметров продуктивных коллекторов, определяе-

мых по данным комплекса геофизических методов (ПСК-2.3); 

- возможности геофизических методов при поисках, разведке и промышленной 

оценке месторождений иных полезных ископаемых (ПК-10); 

- типичные формы петрофизических связей, которые используются для комплекс-

ной интерпретации в типовых терригенных и карбонатных разрезах (ПК-7); 

– задачи, стоящие перед комплексной интерпретацией данных ГИС (ОК-1, 2, ПК-2, 

7); 

– принципы комплексной интерпретации данных ГИС для решения задач: выделе-

ния коллекторов, оценки их глинистости, пористости, характера и степени насыщения уг-

леводородами (ПК-2, 4, ПСК-2.1); 

– алгоритмы комплексной интерпретации в наиболее часто встречаемых терриген-

ных и карбонатных  разрезах месторождений нефти и газа (ПСК-2.2, 2.5, 2.8); 

Студент должен уметь:  

- применять алгоритмы комплексной интерпретации данных ГИС в типовых терри-

генных и карбонатных разрезах с целью решения геологических задач (ПСК-2.5); 

- выделять коллекторы в типичных геологических разрезах по комплексу геофизи-

ческих методов в различных условиях вскрытия разрезов (ПСК-2.5); 

- оценивать содержание глинистого материала, пористости и нефтегазонасыщенно-

сти коллекторов по комплексу методов ГИС в типовых терригенных и карбонатных разре-

зах (ПСК-2.5). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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исследований скважин: учебное пособие. - М.: Макс-Пресс, 2010 – 180с.  

 

б) дополнительная литература 
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Нефть и газ, 2004. – 368 с. 

2. В.Н. Дахнов. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов сква-

жин. Учебник для ВУЗов. 2-ое изд., перер. М., "Недра", 1982. - 448 с. 

3. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: 

Справочник / Под ред. В.М. Добрынина. - М.: Недра, 1988 г. - 476 с.  

4. М.М.Элланский. Использование современных достижений петрофизики и физики пла-
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им. И.М. Губкина ; Каф. теоретических основ поисков и разведки нефти и газа. - М., 1999. 

- 107 с. 
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анализам пластовых вод, петрофизическим анализам образцов керна; условиям вскрытия 

пластов. 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с современным состо-

янием комплексирования литолого-петрофизической, геологической и геофизической ин-

формации для решения задач промышленной оценки залежей углеводородов, построения 

их фильтрационно-емкостных моделей, а на стадии разработки залежей использования 

данных моделирования для прогноза коэффициентов нефтегазоизвлечения и оценки 

невыработанных запасов углеводородов; Знакомство с компьютерными технологиями ин-

тегрированного моделирования месторождений. 

Основная задача курса сформировать знания студентов о методах и способах по-

строения геолого-геофизических моделей залежей, о роли данных ГИС в информацион-

ном обеспечении процесса моделирования месторождений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых залежей 

нефти и газа ” представляет собой дисциплину цикла профессиональных дисциплин и от-

носится к специализации:  «Геофизические методы исследования скважин». 

Дисциплина базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла, математического и естественно-научного цикла, профессионального цикла и 

формирует знания студентов для освоения дисциплин по выбору профессионального цик-

ла, преддипломной практики, НИР и дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2) 

- в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарны-

ми, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 



- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК 2.3) 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- состав и источники исходной информации для построения геолого-геофизической 

модели залежей нефти и газа (ОК-1, ПК-3, 6, 13, ПСК 2.3); 

- способы визуализации, принципы увязки разнородных данных, формирование 

проектной базы данных (ОК-1, ПК-3, 6, 13, ПСК 2.3); 

- технологию построения структурно-тектонической модели по данным сейсмики и 

ГИС (ОК-1, 2; ПК-2, 3, 6, 13; ПСК-2.3, 2.5); 

- методологию создания трехмерной цифровой многопараметровой геомодели (ОК-

1, 2; ПК-2, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5); 

- технологию трехмерного е литолого-петрофизического моделирования (ОК-1, 2; 

ПК-2, 3, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5); 

- методику подсчета запасов углеводородов с помощью геолого-геофизической мо-

дели (ОК-1,2; ПК-2, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5); 

Студент должен уметь: 

 - формировать рабочий набор данных для построения геолого-геофизической мо-

дели залежей (ОК-1, ПК-3, 6, 13, ПСК 2.3); 

- выполнять корреляцию геологических разрезов скважин  по данным ГИС при 

построении модели залежей (ОК-1, ПК-3, 6, 13, ПСК 2.3); 

 - проводить интерпретацию данных сейсморазведки для построения модели зале-

жи (ОК-2; ПК-2, 8, 13, ПСК- 2.5); 

 - осуществлять построение трехмерного структурного каркаса геологической 

модели (ОК-1, 2; ПК-2, 3, 6, 13; ПСК-2.3, 2.5); 

 - применять методики прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств 

продуктивных пластов в межскважинном пространстве (ОК-1, 2; ПК-2, 3, 6, 13; ПСК-2.3, 

2.5); 

 - выполнять комплексный анализ результатов моделирования (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 8, 

13, ПСК-2.3, 2.5); 

 - проводить подсчет запасов углеводородов с помощью геолого-геофизической 

модели (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5); 

Студент должен владеть: 

- навыками загрузки данных проекта, их визуализацией и анализа (ОК-1, ПК-3, 6, 

13, ПСК 2.3); 

- процедурами построения структурно-тектонической модели по данным сейсмики 

и ГИС (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5) 

 - методами моделирования для создания трехмерной цифровой 

многопараметровой геомодели (ОК-2; ПК-2, 8, 13, ПСК- 2.5); 

 - методиками комплексного анализа результатов моделирования (ОК-1, 2; ПК-2, 6, 

8, 13, ПСК-2.3, 2.5); 



 -  приемами подсчета запасов углеводородов на Геолого-геофизической модели 

(ОК-1, 2; ПК-2, 6, 8, 13, ПСК-2.3, 2.5). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. З.Н.Жемжурова, В.А.Чекунова, В.Н.Черноглазов. Практикум по геолого-

геофизическому моделированию разрабатываемых залежей нефти и газа: учебное посо-

бие. – М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина, 

2012. – 200 с. 

2. Г.М.Золоева, З.Н.Жемжурова, В.И.Рыжков, В.А.Чекунова, В.Н.Черноглазов. Практиче-

ский курс геологического моделирования: учеб. пособие. – М.: Недра, 2010. – 330с. 

3. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование зале-

жей нефти и газа: учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Макс-Пресс, 2008. – 

210с. 

б) дополнительная литература 

4. Закревский К.Е, Геологическое 3D моделирование. – М.: ООО ИПЦ «Маска», 2009. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Системы моделирования и обработки каротажных и керновых данных 

«КАМЕРТОН»; «DV-Geo». 

             Регламент по созданию постоянно-действующих геолого-технологических моде-

лей нефтяных и газонефтяных месторождений: РД 153-39.0-047-00 / ОАО ВНИИнефть им. 

А.П. Крылова, ОАО ЦГЭ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [и др.] – М.: Министерство 

топлива и энергетики РФ, 2000 - 60 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54024/index.htm 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации:  «Геофизические методы исследова-

ния скважин» специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Авторы: проф. Золоева Г.М., доц. Черноглазов В.Н., доц. З.Н.Жемжурова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» имеет цель раскрыть студентам 

сущность современных методов геолого-промыслового изучения и моделирования зале-

жей углеводородов, как сложных природных систем  в их статическом состоянии и в их 

динамическом состоянии, учитывающим процессы, обусловленные движением пластовых 

флюидов и характеристиками реализуемой системы разработки. 

Задачей дисциплины является привитие навыков работы по сбору, систематизации, 

обобщению и анализу широкого комплекса разнородной информации для геолого-

промыслового изучения залежей УВ и обеспечения наиболее эффективной деятельности 

по извлечению углеводородов из недр. Вооружить студентов знаниями и умением пользо-

ваться методами и материалами промысловой геологии для оценки ресурсов и запасов уг-

леводородного сырья, для геологического обоснования систем и показателей разработки; 

для управления процессом извлечения углеводородов из залежей в целях обеспечения не-

обходимой динамики годовых показателей разработки и, возможно, более полного ис-

пользования запасов углеводородного сырья.  

В соответствии с названными целями  и ФГОСом глубина знаний, умений и навы-

ков, приобретенных обучающимся в результате изучения данной дисциплины должна 

обеспечить выполнение ими отдельных профессиональных видов деятельности нефте-

промыслового геолога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» представляет собой  дисциплину 

вариативной части профессионального цикла дисциплин и имеет тесные структурно-

логические связи  со следующими основными дисциплинами, входящими в модуль про-

фессиональных дисциплин: бурение  скважин; геология ; месторождения полезных иско-

паемых; основы поисков и разведки месторождений полезных  ископаемых; разработка 

месторождений нефти и газа. Дисциплина также  базируется на модулях  дисциплин гу-

манитарного, социального и экономического цикла, и модулях дисциплин математическо-

го и естественнонаучного цикла: физика Земли, компьютерные технологии и формирует 

знания студентов для освоения профессиональных дисциплин: Геолого-геофизическое 

моделирование разрабатываемых залежей, дисциплин по выбору профессионального цик-

ла, НИР и дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры  (ОК-1); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 



- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников,  

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

- повышать свою информированность в вопросах правового недропользования для 

предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47) 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты  образования. 

Студент должен знать: 

- определение предмета изучения данной науки, задачи нефтепромысловой геоло-

гии и способов их решения (ОК -1, 3, 4, 5, 7, 9; ПК -2, 3, 10); 

- сущность методов получения исходной геолого-промысловой информации, ее 

комплексного анализа и обобщения (ОК-1 ,3, 5, 7,  9; ПК -2, 3, 6, 8, 20, 24, 36, 47); 

- свойства пластовых флюидов и понятие об энергетической характеристике залежи 

УВ (ОК -1, 3, 4, 5; ПК-2, 3, 8, 11, 15, 20, 24); 

- сущность основных геолого-промысловых методов геометризации и статического 

моделирования залежей УВ (ОК-1, 3, 4, 5, 9; ПК - 2, 3, 6, 8, 15, 20, 36); 

- понятие  о классификации ресурсов и запасов нефти и газа и инструктивных до-

кументах, созданных на ее основе (ОК-1, 7, 9; ПК -2, 3, 6, 8, 20, 24, 36, 47); 

-методы подсчета запасов УВ и попутных полезных компонентов  (ОК-1, 3, 5, 9; 

ПК -2, 3, 6, 8, 10, 15, 24, 47); 



- исходные  геологические материалы для проектирования разработки залежей УВ 

(ОК- 1, 3,5 ,9; ПК-2, 3, 6, 8, 10, 20, 36, 47); 

 

Студент должен уметь: 

- использовать способы интерпретации различных геолого-промысловых материа-

лов и сведений о геолого-физической характеристике и строении эксплуатационных объ-

ектов (ОК-1, 3, 5; ПК – 2, 3, 6, 8, 10, 15, 20, 24, 47); 

- пользоваться геолого-промысловыми  методами графического и  иных приемов 

геометризации залежей УВ (ОК – 1, 3, 5, 9; ПК – 2, 6, 10, 15, 24); 

- оценить качество и степень изученности запасов нефти и газа в недрах месторож-

дениях УВ (ОК -1, 3, 4, 5; ПК -2, 3, 8, 10, 15, 20, 36, 47); 

- определить влияние различных геологических факторов на динамику основных 

показателей разработки и охват процессом дренирования продуктивных пластов (ОК -1, 3, 

4; ПК -2, 3, 8, 10, 11, 20, 24, 36, 47); 

- дать обоснование с геолого-промысловых позиций выбора наиболее эффективных 

мероприятий  при проектировании разработки (ОК – 1, 5, 9; ПК- 2, 3, 8, 10, 20, 24, 36, 47); 

-использовать необходимые  геолого-промысловые материалы для составления ос-

новных разделов геологической части проектных документов на разработку залежей УВ 

(ОК-1, 4, 9; ПК -2, 3, 6, 8, 15, 20, 24, 36, 47); 

 

Студент должен владеть: 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться сово-

купным объемом геолого-промысловой информации, как в «ручном», так и в компьютер-

ном исполнении (ОК -1, 3, 4; ПК – 2, 3, 6, 8, 10, 15, 20); 

- методикой статического и динамического моделирования залежей УВ (ОК -1, 3, 4, 

5, 9; ПК -2, 3, 6, 8, 10, 11, 24, 36, 47); 

- основными методами и материалами промысловой геологии для обоснования 

элементов систем и показателей разработки (ОК -1, 3, 4, 5, 9; ПК -2, 3, 6, 8, 10, 15, 24, 36, 

47); 

- основами методологии оценки количества и степени изученности запасов УВ в 

недрах месторождений УВ (ОК -1, 3, 9; ПК-2, 6, 10, 15, 20, 24, 36, 47). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Основная литература 

1. Чоловский И.П., Иванова М.М., Брагин Ю.И. Нефтегазопромысловая геология: 

учебник. – М.: Нефть и газ, 2006. 

2. Система автоматизированного моделирования и подсчета запасов УВ с помощью 

программы «AUTOCORR»: учебное пособие/ И.С.Гутман, Г.П. Кузнецова, Ю.И. Брагин и 

др. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2010. 

Дополнительная литература 

3. Карцев А.А., Вагин С.Б., Шугрин В.П., Брагин Ю.И. Нефтегазовая гидрогеоло-

гия: учебник. – М.: Нефть и газ, 2001. 

4. Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа: учебник. – М.: Недра, 1985. 

5. Чоловский И.П., Брагин Ю.И., Бакина В.В. Методические указания к лаборатор-

ным работам по курсу «Промысловая геология и гидрогеология». – М.: ГАНГ им. 

И.М.Губкина, 1997. 

 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программа «AUTOCORR»  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Специализированный учебно-методический кабинет, оснащенный компьютерами, 

оргтехникой, средствами визуализации, интерактивной учебной доской, стендами, плака-

тами, раздаточными материалами. 

Специализированные аудитории – АРМ специалиста геологической службы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Автор:  профессор Ю.И.Брагин 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Разработка месторождений нефти и газа” является 

формирование необходимой начальной базы знаний в области разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений; приобретение студентами знаний по особенностям 

технологических режимов эксплуатации нефтяных и газовых скважин с учетом геологи-

ческих, технологических и технических факторов; методам исследования нефтяных и га-

зовых скважин; обоснованию режимов эксплуатации скважин, вскрытию пласта, кон-

струкции и размещению скважин, сбору углеводородного сырья и т.д.  

Ответственное отношение обучаемого к дисциплине гарантирует ему овладение 

необходимыми знаниями о физических явлениях и процессах, протекающих в добываю-

щей системе; о законах, которым они подчиняются и о параметрах, посредством которых 

можно управлять изучаемыми процессами; возможность выполнения расчетов по всему 

комплексу вопросов скважинной добычи нефти. Изучение дисциплины позволяет сфор-

мировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения производственно-

технологических и эксплуатационных задач при разработке и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Разработка месторождений нефти и газа» относится к вариативной 

части профессионального цикла специализаций «Геофизические методы исследования 

скважин»,  «Сейсморазведка». 

Дисциплина базируется на основных образовательных программах гуманитарного, 

социального и экономического цикла; математического и естественнонаучного цикла, а 

также общепрофессиональной части профессионального цикла, которые перечислены в 

учебном плане и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин 

в области геолого-геофизического моделирования разрабатываемых залежей,  производ-

ственных геофизических практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12); 



- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической 

разведки (ПК-17); 

- владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать 

предложенные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне 

(ПК-26); 

- обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, имеющих 

минимальные экологические последствия для недр и окружающей среды (ПК-46); 

- повышать свою информированность в вопросах правового недропользования для 

предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию ПК-

48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- классификацию месторождений углеводородов по их составу и свойствам (ОК-2; 

ПК-4); 

- определение понятий объекта разработки, системы разработки, процесса и техно-

логии разработки нефтяного или газового объекта (ОК-2; ПК-4); 

- основные показатели системы и процесса разработки, основные характеристики 

естественных режимов работы пласта, основные системы заводнения, применяемые в РФ 

и за рубежом, физические основы и технологию новых методов разработки (ОК-2, 7, 21; 

ПК-16, 17, 22, 26); 

- методику обоснования и выбора технологического режима эксплуатации нефтя-

ных и газовых скважин (ОК-2, 4, ПК-4); 

-  роль подземных хранилищ газа; преимущества и недостатки различных способов 

создания и эксплуатации (ОК-2, 4, ПК-8, 16, 47); 

- способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин методы увеличения произво-

дительности скважин (ОК-2, 4, 9; ПК-4, 16, 17, 22);  

Студент должен уметь: 



- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-2, 4; ПК-4); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ОК-4, 7, 9; ПК-8); 

- корректировать технологические процессы эксплуатации скважин различного 

назначения (ОК-4, 6, 12, 13; ПК-17, 26); 

- применять в практической деятельности принципы рационального природополь-

зования и защиты окружающей среды (ОК-4, 6, 7, 11, 12, 13; ПК-16, 47); 

Студент должен владеть: 

- методами разработки нефтяных и газовых месторождений на естественных режи-

мах работы пласта (ОК-6, ПК-4, 16, 17); 

- регламентом работ по повышению производительности скважин (ОК-4, 7, 13,  

ПК-2, 8, 12, 17, 21, 22, 26); 

- приближенными методами расчета основных показателей разработки газовых ме-

сторождений (ОК-6, 7, ПК-17, 22, 48). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература:  

1. Мирзаджанзаде А.Х. Физика нефтяного и газового пласта. – Москва-Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2005. – 280с. 

2. Мельников В.Б., Макарова Н.П. Сбор и подготовка скважинной продукции газо-

вых и газоконденсатных месторождений: учебное пособие. – М. Макс-Пресс, 2010. – 104с. 

б) Дополнительная литература:  

3. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторожде-

ний: учебник для ВУЗов/ Ш.К Гиматудинов., И.И. Дунюшкин, В.М. Зайцев и др. – М.: 

Недра, 1988. 

4. Дунюшкин И.И., Стрижов И.Н. Исследование нефтяных пластов и скважин: ру-

ководство к выполнению лабораторных работ. – М.: МИНГ, 1985. 

5. Молчанова А.Г., Назарова Л.Н. Основы нефтегазового дела: учебное пособие. – 

М.: ГАНГ им. Губкина, 1998. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лаборатория скважинной добычи нефти и гидродинамических исследований сква-

жин оснащенная отечественными лабораторными установками и моделями и приборами. 

Лаборатория физики нефтяного и газового пласта. В процессе обучения используются са-

мые современные аудиовизуальные средства. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций ПрООП ВПО по специализациям «Геофизические методы исследования сква-

жин» и «Сейсморазведка» специальности 21.05.03  «Технология геологической разведки». 

 

Авторы: доцент Зайцев В.М., ст. преподаватель Котлярова Е.М.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами современных пред-

ставлений о процессах протекающих в горных породах, методов их изучения и моделиро-

вания на основе знаний о физических свойств горных пород, их взаимосвязей и использо-

вания этих связей для геологической интерпретации результатов полевых и скважинных 

геофизических исследований.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Моделирование в петрофизике» представляет собой дисциплину ва-

риативной части цикла профессиональных дисциплин и относится к специализациям 

«Геофизические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». Дисциплина базиру-

ется на дисциплинах гуманитарного, социальный и экономический циклов, математического 

и естественно-научного цикла, профессионального цикла и формирует знания студентов 

для освоения профессиональных дисциплин в области комплексной  интерпретация гео-

лого-геофизических данных,  учебной  и  производственных геофизических практик, под-

готовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выявлять физические закономерности в сущности геофизических методов иссле-

дования скважин (ГИС) и применять их для построения теоретических моделей и алго-

ритмов программ изучения геологических разрезов скважин, контроля разработки место-



рождений полезных ископаемых, исследования технического состояния скважин (ПСК-

2.1); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- физические основы взаимодействия горной породы с термодинамическим полями 

естественной и искусственной природы (ОК-1; ПК- 2, 6, 7, 15, 25); 

- способы обобщения и анализа петрофизических данных для описания процессов в 

осадочных бассейнах (ОК-1; ПК- 2, 6, 7, 15, 25); 

- методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпре-

тации физических свойств пород (ОК-1; ПК-1, 2, 6, 7; 15, 25); 

- способы моделирования физических свойств на образцах пород и математических 

моделях  (ОК-1,2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- правила учета влияния термобарических условий на петрофизические связи (ОК-

1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- основные виды нормативной документации на проведение петрофизических ис-

следований для подсчета запасов, построения геологических моделей, формирования тех-

нологических схем разработки залежей. (ОК-1, 12; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований кер-

на пород и моделирования петрофизических свойств. (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

Студент должен уметь: 

- проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна. (ОК- 

ОК-1; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- строить петрофизические зависимости и определять область их применения (ОК- 

ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и 

эксплуатационного бурения (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 2, 6, 7, 15, 25); 

- использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснова-

ния проектов по подсчету запасов и разработке месторождений (ОК-1, 2, 12; ПК-1, 1, 2, 6, 

7, 15, 25); 

Студент должен владеть: 

- представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метамор-

фических горных пород при взаимодействии  пород с естественными и искусственными 

физическими полями;  (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ОК-1, 2; 

ПК-1, 2, 6, 15, 25); 

- алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических пара-

метров по данным о физических свойствах пород (ОК-1, 2; ПК-1, 2, 6, 15, 25, ПСК-2.1); 

- набором знаний и установленных правил для применения петрофизических свя-

зей для геологической интерпретации геофизических данных; (ОК-1, 2, 12; ПК- 1, 2, 6, 7, 

15, 25, ПСК-2.1). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств 

нефтеводосодержащих горных пород: учебное пособие. – М.: Недра, 2007. 



Добрынин В.М., Черноглазов В.Н., Городнов А.В. Моделирование в петрофизике: 

методическое пособие. – М.: РГУ нефти и газа, 2003 

 

б) дополнительная литература 

Добрынин В.М., Кузнецов О.Л. Термоупругие процессы в породах осадочных бас-

сейнов. – М.: ВНИИГеосистем, 1993 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Системы обработки каротажных и керновых данных «САПФИР»; «КАМЕРТОН». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лаборатории по петрофизическим исследованиям.  

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Авторы: доц. Черноглазов В.Н., доц. Беляков М.А, 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является – сформировать углубленные знания студентов для 

самостоятельно и научно-исследовательской работы в рамках курсового и дипломного 

проектирования, выработать у студентов навыки творческого подхода к профессиональ-

ным задачам. 

Основные задачи дисциплины - вооружить студентов необходимыми 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками в области специальных 

вопросов петрофизики и интерпретации данных ГИС, преобразования геофизической 

информации с использованием информационных технологий, разработке новых 

наукоемких технологий геологической разведки и геофизического сопровождения 

освоения, ремонта и эксплуатации скважин; развить способность профессиональную 

потребность отслеживать тенденции  развития смежных областей деятельности.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками по выявлению  проблем возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечению и обоснованию для их решения наукоемких разработок и  со-

вершенствованию технологий геологической разведки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Современные проблемы ГИС» представляет собой дисциплину вари-

ативной части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализациям:  

«Геофизические методы исследования скважин», «Сейсморазведка». Дисциплина реали-

зуется полностью с применением инновационных образовательных технологий приглаша-

емыми учеными, ведущими специалистами из РАН, НИИ и т.д. Дисциплина базируется на 

дисциплинах математического и естественно-научного цикла, дисциплинах профессио-

нального цикла и формирует знания студентов для самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов в рамках НИР и дипломного проектирования.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2) 



- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26);  

- выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий геологи-

ческой разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-28); 

- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС 

(ПСК-2.8);  

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических процес-

сов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9);  

- эффективно управлять производственными процессами геофизических предприя-

тий на основе современных научных достижений отечественной и зарубежной практики 

(ПСК-2.10). 

 



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- проблемы лабораторного изучения керна, геофизических исследований скважин  

и промыслово-геофизического контроля  при поисках, разведке и разработке месторожде-

ний  нефти и газа (ОК-1, 2, 14, ПК-10, 18, ПСК-2.1, 2.2); 

- принципы и проблемы формирования рациональных комплексов ГИС в сложных 

геолого-технологических условиях (ОК-2, 14, ПК-10, 13, 19, 32, ПСК-2.2, 2.5); 

- основные направления наукоемких разработок в области создания новых техно-

логий геологической разведки и промыслово-геофизического контроля  (ОК-2, 9, ПК-10, 

18, 28, 32)  

- основы моделирования систем и процессов, закономерности петрофизических 

моделей геологических объектов и методы построения цифровой модели разработки за-

лежей нефти и газа (ОК-14, ПК-8, 25, 28, ПСК-2.9); 

- физические и интерпретационно-алгоритмические основы cпециальных методов 

ГИС (ОК-9, ПК-8, 10, 11, 25, 26, 28, ПСК-2.8, 2.9);  

-проблемы интерпретации данных геофизических исследований сложнопостроен-

ных коллекторов и инновационные направления развития геоинформационных техноло-

гий (ОК-1, 14, ПК-2, 10, 11, 26, 28, ПСК-2.1) 

Студент должен уметь: 

 - выявлять сущность проблем, возникающих в ходе петрофизических и геофизиче-

ских исследований при изучении коллекторских свойств отложений (ОК-2, ПСК-2.1, 

2.10); 

- обрабатывать результаты экспериментальной исследовательской деятельности 

(ПК-8, 26, ПСК-2.9); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований и выпол-

нять наукоемкие разработки по совершенствованию геофизических методов и технологий 

(ПК-26, 28, ПСК-2.2, 2.4,2.10); 

-совершенствовать производственно-технологический процесс подразделений гео-

логической разведки (ОК-4, ПК-10, 13, 18, 19, 32, ПСК-2.1, 2.5); 

-использовать современные научные достижения отечественной и зарубежной 

практики для повышения эффективности геофизического производства (ПК-10, 11, 13, 32, 

ПСК-2.10); 

 - проводить оценку успешности технологических операций по вскрытию и освое-

нию пласта (ПК-18, 19, ПСК-2.5, 2.9);  

- применять технологии анализа геолого-промысловой информации и данных ГИС 

для построения моделей залежей нефти и газа (ПК-13, 18, 19, ПСК-2.9); 

- использовать современные научные достижения отечественной и зарубежной 

практики для повышения эффективности геофизического производства (ПК-10, 11, 13, 26, 

32, ПСК-2.10); 

- формировать комплекс геофизических исследований скважин для изучения гео-

логических разрезов скважин, исследования технического состояния скважин, контроля 

разработки месторождений полезных ископаемых, технологии исследований и навигации 

в процессе бурения горизонтальных скважин (ПК-18, 19, 25, 32, ПСК-2.1, 2.2); 

- видеть перспективу применения новейших научных достижений и открытий в 

геологической разведке (ПК-10, 18, 19, 32, ПСК-2.2, 2.10) 

Студент должен владеть: 



- техникой экспериментирования с использованием пакетов программ, имеющихся 

на кафедре (ПК-8, 25, 26, ПСК-2.4, 2.8); 

- методами построения петрофизических моделей геологических объектов на осно-

ве изучения физических и физико-механических свойств горных пород (ОК-14, ПК-8, 25, 

26, 28, ПСК-2.9); 

- навыками составления рабочих проектов и разработки технологических процес-

сов в составе творческой команды (ОК-4, ПК-13, 19, 28, 32); 

- навыками работы в профессиональных программных продуктах (ПК-8, 25, 26, 

ПСК-2.4, 2.8); 

- навыками построения технологических процессов преобразования информации с 

использованием программ, реализуемых в различных вычислительных средах продуктах 

(ПК-8, 10, 25, 26, ПСК-2.4, 2.8); 

- навыками статистического анализа геолого-промысловой информации с исполь-

зованием данных литолого-фациального анализа и сейсмостратиграфии на непротиворе-

чивость и достоверность с результатами моделирования (ПК-8, 25, ПСК-2.9). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Н.Н.Богданович, Н.С.Гудок, В.Г.Мартынов. Определение физических свойств нефтево-

досодержащих пород: уч. пособие. -  М.: Макс-Пресс, 2007. – 592с. 

2. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование зале-

жей нефти и газа: учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Макс-Пресс, 2008. – 

210с. 

3. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий. Геофизические методы контроля разработки место-

рождений нефти и газа: учебник. – М.: Российский государственный университет нефти и 

газа имени И.М.Губкина, 2012. – 375 с. 

4. В.С.Замахаев, В.Г.Мартынов. Взрывные и другие работы в скважинах: учебник для ву-

зов. – М.: Недра, 2010. – 330с. 

б) дополнительная литература 

1. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике 

/ В.М.Добрынин [и др.] / под ред. В.Г.Мартынова, Н.Е.Лазуткиной, М.С.Хохловой – М.: 

Инфра-Инженерия, 2009. - 960с.  

2. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и техноло-

гии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.-Ижевск: Ин-

ститут компьютерных исследований, 2012. – 896 с.  

3. Регламент по созданию постоянно-действующих геолого-технологических моделей 

нефтяных и газонефтяных месторождений: РД 153-39.0-047-00 / ОАО ВНИИнефть им. 

А.П. Крылова, ОАО ЦГЭ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [и др.] – М.: Министерство 

топлива и энергетики РФ, 2000 - 60 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54024/index.htm 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с общим и профессиональным программным обеспечением 

и мультимедиа-проектором.  

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Программное обеспечение: компьютерная система «Камертон», пакеты программ 

для геологического и гидродинамического моделирования (DV-SeisGeo, Petrel, Eclipse и 

т.п.), специальные программно-алгоритмические комплексы для обработки и интерпрета-

ция данных гамма-методов 

http://www.infosait.ru/norma_doc/54/54024/index.htm


Петрофизическое оборудование: 

-прибор термогравитометрического и дифференциального термического анализа, 

-система для измерения петрофизических параметров (проницаемости, пористости, 

УЭС, акустических свойств) на образцах керна в реальных пластовых барических услови-

ях АР Corect, 

-установка для гамма-каротажа полноразмерного керна , 

-система фотографирования полноразмерного керна в дневном и ультрафиолетовом 

свете. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Авторы:  

проф.: Д.А.Кожевников, В.Д.Неретин, В.В.Стрельченко, доц.Н.Е.Лазуткина 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является  получение необходимых профессиональ-

ных знаний  в области обработки и интерпретации данных геофизических методов иссле-

дования скважин (ГИС),  изучение приемов и алгоритмов интерпретации, а также приоб-

ретение навыков работы в рамках одной из применяемых в промышленности систем ав-

томатизированной интерпретации данных ГИС для решения конкретных задач  выделения 

и оценки свойств коллекторов различного типа. 

Полученные знания и умение должны позволить подготавливаемому специалисту 

ориентироваться в выборе  алгоритмов обработки и интерпретации данных ГИС для ре-

шения конкретных производственных и научно-исследовательских задач, выполнять са-

мостоятельно необходимую обработку и интерпретацию данных ГИС в конкретной ситу-

ации с целью решения задач выделения коллекторов нефти и газа и оценки их свойств, 

выполнять все расчеты и графические построения, необходимые для составления диплом-

ной работы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Автоматизированные системы обработки и интерпретации геофизи-

ческих данных» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части дисци-

плин. Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла, дисциплинах базовой части профессионального цикла, читаемых в 6-8 семестрах, и 

формирует знания студентов для самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов в рамках курсового и дипломного проектирования.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 



- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических процес-

сов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- методику обработки и  индивидуальной интерпретации методов ГИС  (ОК-2, 3; 

ПК-2, 4, 6, 7, 8;  ПСК-2.7); 

- алгоритмы обработки и интерпретации методов ГИС в ручном и машинном вари-

антах (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- универсальные  программы подготовки, обработки и представления информации 

(ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- стандарты и форматы цифровых данных входной и выходной информации ГИС 

(ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- виды заключений по результатам интерпретации ГИС и правила их оформления 

(ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

Студент должен уметь: 

- составлять алгоритм интерпретации данных ГИС для решения конкретной геоло-

гической задачи (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- использовать необходимые петрофизические исследования при обосновании ал-

горитма интерпретации (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- решать задачи выделения коллекторов и определения их свойств в различных си-

туациях с помощью разработанных самостоятельно алгоритмов (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   

ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- использовать системы автоматизированной обработки данных ГИС(ОК-2, 3; ПК-

2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования наборов палеточных зависимостей для интерпретации 

данных ГИС (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

-  языком программирования для составления пользовательских алгоритмов обра-

ботки геофизической информации (ОК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 8;   ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- алгоритмами решения задач интерпретации индивидуальных методов ГИС (ОК-2, 

3; ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7,  2.8, 2.9); 

- алгоритмами решения задач комплексной интерпретации  методов ГИС (ОК-2, 3; 

ПК-2, 4, 6, 7, 8; ПСК-2.7, 2.8, 2.9). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 



1. Никитин А.А., Петров А.В. Теоретические основы обработки геофизической информа-

ции: учебное пособие. – М.: Центр информационных технологий в природопользовании, 

2008. 

2. А. В. Городнов Конспект лекций по курсу "Алгоритмы и системы обработки и интер-

претации" Каф. геофизических информационных систем; РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-

кина. - М., 2009. - 60 с. - Электронная версия 

3. А. В. Городнов, В. Н. Черноглазов Автоматизированная интерпретация данных геофи-

зических исследований нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие; РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 2012. - 76 с., 7 п. л. : 

ил. - Электронная версия 

4. А.В.Городнов, В.Н.Черноглазов. Сборник задач и алгоритмов по курсу "Теоретические 

основы, алгоритмы и системы обработки геофизической информации"; РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина ; Каф. геофизических информационных систем. - М., 2009. - 50 с. 

б) дополнительная литература 

1. Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на 

ЭВМ. Справочник./ Под ред. д.т.н. Н.Н.Сохранова - М.: Недра, 1989 

4. А.И.Ипатов, М.И.Кременецкий, Д.Н.Гуляев. Информационное обеспечение и техноло-

гии гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. – М.-Ижевск: Ин-

ститут компьютерных исследований, 2012. – 896 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Дисплейный класс с Microsoft office, программа обработки геофизических данных «Ка-

мертон» (кафедра геофизических информационных систем РГУ нефти и газа), 

Физическая энциклопедия (энциклопедический online-pecypc по физике) www/ fem- 

to.com.ua. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализации  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Автор:  доц.А.В.Городнов 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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                             ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по решению 

обратных динамических задач сейсморазведки, которая на современном этапе осуществ-

ляется путем применения компьютерных технологий, образующих интегрированные гео-

лого-геофизические системы, и в совокупности с данными бурения скважин. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и при-

обрести навыки совместной интерпретации сейсмической информации  и данных ГИС 

при оценке перспектив коллекторских свойств и подсчета запасов нефти и газа. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Обратные динамические задачи сейсморазведки» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественно-научного цикла 

и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин в области 

комплексной  интерпретация геолого-геофизических данных.,  учебной  и  производ-

ственных геофизических практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее внед-

рение мероприятий, для  решения стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 

составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- принципы получения исходных сейсмических данных и оценки их качества (ПК- 

2,4,6,18), 



- методы решения обратных динамических задач сейсморазведки (ПК- 2,4,6,18), 

- связь петрофизических  характеристик горных пород и динамических атрибутов 

сейсмических записей (ПК- 2,4,6,18); 

- процедуры совместной интерпретации  сейсмических и скважинных исследова-

ний (ПК- 2,4,6,18). 

Студент должен уметь: 

- понимать смысл сейсмической информации, собирать и систематизировать разно-

образную информацию из многочисленных источников и на основе собранной информа-

ции вскрывать причинно-следственные связи (ОК-2,9, ПК- 2,4,6,12,18,26) 

- использовать полученные знания для анализа информативности собранной и си-

стематизированной информации применительно к конкретным геологическим условиям 

(ОК-2,9, ПК- 2,4,6,12,18,26); 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа предназначенной для инверсии входной сейсмической инфор-

мации (ПК- 2,4,6,12,18,26);  

- навыками использования интегрированных геолого-геологических систем (ПК- 

2,4,6,12,18,26);  

- навыками использования необходимой для интерпретации скважинной информа-

ции (ПК- 2,4,6,12,18,26). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Воскресенский Ю.Н. Изучение изменений амплитуд сейсмических отражений для по-

исков и разведки залежей углеводородов. Учебное пособие. РГУ нефти и газа, 2001, 68 с. 

2. Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика. Учебник. М.: Издательский дом Недра, 2010, 

488 с. 

б) дополнительная литература 

1. Интерпретация данных сейсморазведки: Справочник/ под редакцией О.А. Потапова. -

М.: Недра, 1990, 448 с. 

2. Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки для подсчета 

запасов углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-

кавернового типа. Под редакцией В.Б. Левянта. – М.: ЦГЭ, 2010. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Программное обеспечение для обработки геофизических данных. 

Интегрированные геолого-геофизические системы с процедурами инверсии сейсмических 

данных  

Сайт кафедры разведочной геофизики http://deg.gubkin.ru/ 

Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Интегрированные геолого-геофизические системы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специально-

сти 21.05.03 «Технология геологической разведки»   

 

Программу составили  проф. Воскресенский Ю.Н., доц. Варов Е.Б. 

http://deg.gubkin.ru/
http://wiki.web.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В цикле строительства глубоких скважин, бурящихся на нефть и газ, работы по вто-

ричному вскрытию и освоению пластов составляют неотъемлемую часть как для установ-

ления гидродинамической связи скважины с пластом  и совершенствования этой связи, 

так и ликвидации или предупреждения аварий в процессе бурения. Высокоэнергетическая 

насыщенность устройств делает безальтернативной любую  взрывную  технологию, ис-

пользуемую в глубоких скважинах. Однако взрывчатые вещества обладают специфиче-

скими свойствами и поэтому требуют строгого соблюдения  правил хранения, транспор-

тировки и обращения при реализации технологических проектов. 

Цель освоения дисциплины состоит в изучении методов вторичного вскрытия и освое-

ния пластов, теоретических основ физики взрыва, и детальном ознакомлении с современ-

ными взрывными технологиями, применяемыми в скважинах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Освоение поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин» 

представляет собой дисциплину по выбору профессионального цикла дисциплин. Дисци-

плина базируется на математическом и естественно - научном цикле дисциплин и дисци-

плине «Буро-взрывные работы в скважинах» базовой части профессионального цикла и и 

формирует знания студентов для  НИР и дипломного проектирования.. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы естест-

веннонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информацион-

ных технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, 

оргтехнику и средства измерения (ПСК-2.4). 

 

В результате изучения курса студент должен продемонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные технологии вторичного вскрытия и освоения поисковых, разведочных, до-

бывающих и нагнетательных скважин (ОК-1,ПК-15,17,18); 



- методы геофизического сопровождения вторичного вскрытия пласта (ПСК-2.2,2.4); 

- стадийность проведения работ по освоению скважин, их специфику на разных этапах 

(ПК-2,6); 
- существующие и перспективные технологии подготовки скважин к освоению, способы вызова 

притока (ПК-15,ПСК-2.1); 

 

Студент должен уметь: 

- планировать цикл работ по вторичному вскрытию и интенсификации притока (ОК-1, 

(ПК-2,6,17); 

- рассчитать продуктивность скважины (ПК-17, ПСК-2.1). 

- продолжить и развивать исследования в области  воздействия на нефтегазовые пласты 

импульсных нагрузок с целью решения проблемы повышения нефтегазоотдачи (ОК-1,ПК-

2,18) 

 

Студент должен владеть: 

- навыками подбора скважин на этапе их подготовки к освоению по комплексу геофи-

зических, гидродинамических и промысловых исследований (ПК-17, ПСК-2.4); 

- навыками определения информативности геофизических исследований скважин для 

сопровождения работ по вскрытию пласта и интенсификации притоков (ПК-15, ПСК-2.4) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

 1.Замахаев B.C., Мартынов В.Г. Взрывные работы в скважинах: учебник для ВУ-

Зов-М.: Недра, 2010 

 2.Ловля С.А. Новое в области ПВР в скважинах: дополнение к учебнику по про 

стрелочно-взрывным работам - М.: РГУ нефти и газа, 2002. 

Дополнительная литература. 

 3.Техническая инструкция по прострелочным и взрывным работам в скважинах. 

- МИНЭНЕРГО/И.Н.Гайворонский., В.С.Замахаев и др. - М.: Недра, 2002. 

 4.Гайворонский И.Н., Замахаев B.C., Леоненко Г.Н. Коллекторы нефти и газа За-

падной Сибири. Их вскрытие и освоение. - ЗАО "Геоинформ-марк", 2000. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы с программным обеспечением. 

Раздаточные материалы. Слайды и презентации по различным темам дисциплины. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки» 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Взрывные работы представляют повышенную опасность для исполнителей и 

участвующих в их проведении по роду обязанностей или просто присутствующих в зоне 

их выполнения. Опасность обращения связана со свойствами взрывчатых веществ – спо-

собностью взрываться при случайном ударе, трении, поджигании и спецификой действия 

взрыва, сопровождающегося распространением в зоне заряда ударной волны, разлетом с 

большой скоростью элементов оболочки изделия и других причин. Поэтому аккуратность 

и дисциплина у исполнителей обязательна. 

Цель освоения дисциплины состоит в изучении общих требований безопасности 

при проведении взрывных работ, а также ознакомлении с инструкциями, методиками, 

отраслевыми стандартами, программами и другими нормативными документами по 

прострелочно-взрывным работам в скважинах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 

Дисциплина   представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла 

профессиональных дисциплин. 

Дисциплина базируется на  математическом и естественно–научном цикле, дисци-

плины которого читаются на 1-5 семестрах и дисциплинах профессионального цикла: 

«Буро-взрывные работы в скважинах», «Геофизические исследования скважин» и форми-

рует знания студентов для  НИР и дипломного проектирования. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

- обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16); 

- систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных 

работ, вести целенаправленную работу по снижению производственного травматизма 

(ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- общие вопросы безопасности при взрывных работах на скважинах. Хранение и 

учёт взрывчатых материалов. Расчёт безопасных расстояний. Контроль состояния взрыв-

чатых материалов во времени. Отказы и порядок их ликвидации. Перевозка ВМ. Аварий-

ность при взрывных работах на скважине. Оформление взрывных работ (ОК-7; ПК- 9, 16, 

35). 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать безопасные расстояния между хранилищами ВМ (ОК-7; ПК- 9, 16). 



- правильно оформлять документы на прострелочно-взрывные работы (ПВР) 

(ОК-7; ПК- 9, 16, 35). 

Студент должен владеть: 

- методиками хранения, перевозки ВМ (ОК-7; ПК- 9, 16, 35).; 

- набором знаний и установленных правил для оформления регламента ликвидации 

аварий (прихват инструмента при бурении скважины), и осуществления руководства 

всеми операциями по ликвидации аварии, включая ПЗР (ОК-7; ПК-9, 16, 35). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная  литература. 

1. Замахаев В.С., Мартынов В.Г. Взрывные и другие работы в скважинах, учебник. 

– М.: Недра, 2010 

Дополнительная литература 

2. Вицени Е.М. Кумулятивные перфораторы, применяемые в нефтяных и газо-

вых скважинах. М., Недра, 1971. 

3. Техническая инструкция по прострелочным и взрывным работам в скважи-

нах МИНЭНЕРГО / Гайворонский И.Н., Замахаев В.С. и др. – М.: Недра, 2002. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы с программным обеспечением. 

Раздаточные материалы. Слайды и презентации по различным темам дисциплины.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки студентов в обла-

сти метрологии геофизических исследований скважин. Изучение дисциплины позволит 

студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для обеспечения единства и 

требуемой точности измерений методически правильного измерения различных геофизи-

ческих величин, обработки результатов измерений, стандартизации и сертификации, 

обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, процессов и услуг геофизиче-

ских предприятий. 

Основные задачи дисциплины – вооружить студентов необходимыми 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками:  

- калибровки и поверки геофизических средств измерений; 

- подтверждения соответствия геофизических средств измерения и оборудования 

заданным требованиям, выбора необходимых методов доказательства соответствия 

средств измерения требованиям нормативных документов;  

- нормирования точности средств измерений; 

- решения задач и выполнения процедур по выбору системы показателей качества; 

- системного использования полученных знаний при эксплуатации геофизических 

средств измерений, оценке и обеспечении показателей качества продукции, базовой и по-

левой калибровки скважинной геофизической аппаратуры. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Метрологическое обеспечение ГИС» представляет собой дисциплину по выбору 

студентов вариативной части цикла профессиональных дисциплин.  

«Метрологическое обеспечение ГИС»  базируется на дисциплинах: физика, элек-

тротехника и электроника, метрология, стандартизация и сертификация. геология, геофи-

зические методы исследования скважин, компьютерные технологии, теория методов ГИС, 

аппаратура ГИС. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины метро-

логическое обеспечение ГИС, позволят студентам овладеть дисциплинами профессио-

нального цикла, читаемых в 8-9 семестрах, а также необходимы при прохождении произ-

водственной и преддипломной практики и дипломного проектирования. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний (ОК-1); 

-  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами  (ОК-4); 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

-  самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информацион-

ных технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 



-  организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

-  владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

-  на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экс-

пертная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

-  осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

-  прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

-  владеть научно-методическими основами метрологии  и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

- владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффектив-

ной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-

31); 

- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы пове-

дения и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

-  составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48). 

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической тех-

ники в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- общность и отличия измерений, контроля и испытаний в геологической разведке; 

современное состояние стандартизации и сертификации в геологоразведке (ОК-2, ПК-13, 

21); 

- метрологическое обеспечение геофизических средств измерения, информацион-

ные, метрологические и эксплуатационные характеристики рабочих средств измерения и 



эталонов, применяемых в геофизическом предприятии, показатели качества и нормируе-

мые метрологические характеристики средств измерения; методики исследования метро-

логических и  эксплуатационных характеристик геофизических скважинных приборов 

(ПК-37, ПСК-2.3, 2.6); 

- номенклатуру скважинных приборов и систем, условия и методы их эксплуатации 

(ПК-37); 

- методики выполнения геофизических измерений; статистические методы обра-

ботки экспериментальных данных; форматы цифровых данных в геологоразведке (ПК-8, 

ПСК-2.4); 

- приемы описания математических моделей изучаемых геологических объектов, 

геофизических средств измерения и технологических процессов (ПК-11); 

- структуру и организацию метрологической службы промыслово-геофизических 

предприятий; права и обязанности руководителя подразделения по метрологическому об-

служиванию геофизических средств измерений (ПК-31, 37); 

- технологию разработки нормативно-технической документации (ПК-13); 

- порядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации 

геофизической продукции, процессов и услуг (ПК-21); 

- показатели эффективности технологического процесса геофизических предприя-

тий  и качества геофизической продукции (ПК-32); 

Студент должен уметь: 

- применять методы организации и проведения измерений и испытаний (ПК-13, 

31); 

- применять научно-методические основы метрологии, стандартизации и сертифи-

кации геофизической продукции при выполнении проектов геологической разведки (ПК-

21); 

- использовать стандартные средства измерения, в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации выполнять наладку, настройку и подготовку к измерениям современных 

геофизических приборов и информационных систем; выполнять измерения и метрологи-

ческое обслуживание геофизических средств измерения (ПСК-2.3, 2.4); 

- выполнять калибровку, поверку, градуировку геофизических средств измерения в 

различных условиях эксплуатации: на базе геофизического предприятия, на скважине, в 

метрологическом центре; воспроизводить с помощью рабочих эталонов единицы физиче-

ских величин и передавать их по поверочной схеме рабочим средствам измерения; опре-

делять показатели точности средств измерения по результатам выполнения метрологиче-

ских процедур и в процессе эксплуатации средств измерения (ПСК-2.6); 

- применять современное метрологическое обеспечение, методы организации и 

проведения измерений и испытаний; применять новые технологии проведения измерений 

и исследований; разрабатывать программы освоения новых средств измерения и техноло-

гий (ПК-21, 32, 37);  

- использовать компьютер для получения результатов измерений и их обработки 

(ПК-8, 26); 

- применять систему нормативных документов в целях сертификации продукции и 

услуг в геофизике (ПК-21); 

Студент должен владеть: 

- навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих сбор необхо-

димой геофизической информации и контроля качества результатов геофизических изме-

рений (ПСК-2.6); 



- методами обработки геофизических данных, способами уменьшения погрешно-

стей измерений, представления результатов геофизических исследований в узаконенных 

единицах с оценкой погрешностей и достоверности результатов измерений, анализа ис-

пользуемой информации и управления качеством выполнении технологических операций 

(ПК-8, 21, ПСК-2.3); 

- навыками обеспечения единства и требуемой точности геофизических измерений; 

- обеспечения единства и требуемой точности измерений в геофизике (ОК-2, ПК-2, 8, 21, 

26, 26, 48, ПСК-2.6); 

- навыками сочетания теории и практики при выполнении технологических про-

цессов метрологического обеспечения геофизических средств измерений (ПК-11); 

- методами оценки технологических рисков при внедрении новых средств измере-

ний и соответствующих информационных технологий (ПК-32); 

- навыками составления отчетов, заключений о результатах калибровки, градуи-

ровки, поверки и испытаний геофизических средств измерений (ПК-48). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

Широков В.Н., Лобанков В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб-

ник. – М.: МАКС Пресс, 2008 

Широков В.Н., Лобанков В.М. Методы повышения качества первичной геофизиче-

ской информации:  учебное пособие – М.: РГУ нефти газа, 2004.  

б) дополнительная литература 

Основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтегазового 

оборудования: учебное пособие/ А.И. Владимиров, В.Я. Кершенбаум, М.З. Хостиков и др. 

под ред. проф. В.Я.Кершенбаума. –  М.: Технонефтегаз, 2001 

Назаров Н.Г., Архангельская. Современные методы и алгоритмы обработки изме-

рений и контроля качества продукции: учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 

1995 

в) методические средства обеспечения освоения дисциплины: 

компьютерные пакеты программ: Maple,  электронные таблицы Excel и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лаборатория геофизической аппаратуры, оснащенная лабораторными установками, 

персональными компьютерами и мультимедиа-проектором. 

В лабораторных установках используются современные программно-управляемые 

скважинные приборы (зонды, датчики), программно-управляемые станции и вспомога-

тельное оборудование: 

- программно-управляемые станции типа КАРАТ-П (или аналогичные) –  

2 шт., одна из которых имеет специальный блок преобразования файлов реальных геофи-

зических данных в коды Мнчестер-2, т.е. имитирующий работу любого скважинного при-

бора; 

- программно-управляемые скважинные приборы: гамма-метода –  ГК-П, индукци-

онного метода 4ИК, акустических исследований скважин – АК-П, каверномер-

профилемер с дополнительным аналого-цифровым 12-ти канальным преобразователем; 

малогабаритный скважинный прибор для исследования эксплуатационных скважин, 

включающий в себя термометр, манометр, механический расходомер, термоанемометр, 

влагомер, резистивиметр и локатор муфт; 



- калибровочные установки для выполнения метрологических процедур и исследо-

вания метрологических характеристик перечисленных выше скважинных приборов; 

- модели пластов для исследования методами электрометрии (КС) и радиометрии 

(ГМ), позволяющие исследовать динамические характеристики аппаратуры, форму геофи-

зических кривых и приобретать навыки работы инженера-оператора геофизической стан-

ции; 

- вспомогательное оборудование: источники питания электрическим током, осцил-

лографы, универсальные цифровые лабораторные измерительные приборы, программно-

управляемые преобразователи и осциллографы, встраиваемые в компьютер; 

- персональные компьютеры с программным обеспечением, позволяющим обраба-

тывать результаты геофизических измерений, получаемые во время лабораторных работ. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами необходимой ба-

зы знаний и навыков по разработке, конструированию и эксплуатации скважинных геофи-

зических приборов и систем. Основная задача курса – сформировать знания студентов для 

выполнения дипломной работы по проектированию и разработке геофизической аппара-

туры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Конструирование, разработка и эксплуатация геофизической аппаратуры» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору студентов в цикле профессиональных дисциплин 

(СЗ) и относится к специализации «Геофизические методы исследования скважин». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла: «Геофизические исследования скважин», «Электротехника и электроника», «Ме-

ханика», «Компьютерные технологии», дисциплине «Геофизические исследования сква-

жин» и формирует знания студентов для производственной и преддипломной практики, 

НИР и дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в сфере пуб-

личной и частной жизни; владеть методами пропаганды научных достижений (ОК-22); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее внед-

рение мероприятий, для  решения стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- владеть научно-методическими основами метрологии  и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

- предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение производитель-

ности технологий геологической разведки (ПК-30); 

- эффективно управлять производственно технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 

- внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших достижений по со-

вершенствованию форм и методов организации высокопроизводительного труда в под-

разделениях предприятий, выполняющих геологическую разведку (ПК-34); 



- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48); 

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической тех-

ники в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6); 

- эффективно управлять производственными процессами геофизических предприя-

тий на основе современных научных достижений отечественной и зарубежной практики 

(ПСК-2.10). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- регламент проектирования и разработки аппаратуры ГИС (ОК-22; ПК-4, 12, 18, 

21, 34; ПСК 2.4, 2.10); 

 - технические требования и стандарты на аппаратуру ГИС (ОК-22; ПК-4, 18, 21, 

32; ПСК 2.4, 2.5, 2.10); 

- организацию работы по эксплуатации аппаратуры ГИС (ОК-22; ПК-4, 12, 18, ПСК 

2.3, 2.4, 2.6); 

Студент должен уметь: 

- сформулировать  техническое задание на НИР аппаратуры (ПК-4, 21, 30; ПСК 2.4, 2.5); 

- провести патентный поиск системы (ОК-6; ПК-4, 12, 21, 48; ПСК 2.4); 

- сформулировать техническое задание на ОКР аппаратуры системы (ПК-4, 18, 21; ПСК 

2.3,  2.4) 

- организовать проведение приемочных испытаний опытных образцов системы (ОК-22, 

ПК-4, 12, 21, 30; ПСК 2.4,  2.10) 

- организовать работы по эксплуатации аппаратуры ГИС (ПК-18, 32; ПСК 2.3, 2.6, 2.10); 

Студент должен владеть: 

- навыками организации работы по НИОКР аппаратуры ГИС (ПК-4, 32, 34; ПСК 2.3,  

2.10); 

- методами оценки работоспособности и надежности аппаратуры (ОК-22; ПК-4, 12, 

21; ПСК 2.3); 

- навыками оформления заявки на изобретение (ОК-22; ПК-12, 21, 48; ПСК 2.4). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Широков В.Н., Лобанков В.М. Методы повышения качества первичной геофизи-

ческой информации:  учебное пособие – М.: РГУ нефти газа, 2004.  

2. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ 

приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах. – М.: Минтопэнерго РФ, 2001. 



 

б) дополнительная литература 

3. Скважинные геофизические информационно-измерительные системы: учебное 

пособие/ В.Н.Широков, Е.М.Митюшин, В.Д.Неретин и др. – М.: Недра, 1996. 

4. Моисеев В.Н., Апанин А.Я., Бабарыкин С.П. Ремонт промысловой геофизиче-

ской аппаратуры. – М.: Недра, 1990. 

5. Зельцман П.А. Конструирование аппаратуры для геофизических  исследований 

скважин – М.: Недра, 1968 

6. Кривко Н.Н. Эксплуатация средств геофизических исследований скважин: учеб-

ное пособие. – М.: МИНХ и ГП, 1980 

в) методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лаборатория геофизической аппаратуры, оснащенная лабораторными установками, 

персональными компьютерами (  шт.) и мультимедиа-проектором. 

В лабораторных установках используются современные программно-управляемые 

скважинные приборы (зонды, датчики), программно-управляемые станции и вспомога-

тельное оборудование: 

- программно-управляемые станции типа КАРАТ-П (или аналогичные) –  

2 шт., одна из которых имеет специальный блок преобразования файлов реальных геофи-

зических данных в коды Манчестер-2, т.е. имитирующий работу любого скважинного 

прибора; 

- программно-управляемые скважинные приборы: гамма-метода –  ГК-П, индукци-

онного метода 4ИК, акустических исследований скважин – АК-П, каверномер-

профилемер с дополнительным аналого-цифровым 12-ти канальным преобразователем; 

малогабаритный скважинный прибор для исследования эксплуатационных скважин, 

включающий в себя термометр, манометр, механический расходомер, термоанемометр, 

влагомер, резистивиметр и локатор муфт; 

- калибровочные установки для выполнения метрологических процедур и исследо-

вания метрологических характеристик перечисленных выше скважинных приборов; 

- модели пластов для исследования методами электрометрии (КС) и радиометрии 

(ГМ), позволяющие исследовать динамические характеристики аппаратуры, форму геофи-

зических кривых и приобретать навыки работы инженера-оператора геофизической стан-

ции; 

- вспомогательное оборудование: источники питания электрическим током, осцил-

лографы, универсальные цифровые лабораторные измерительные приборы, программно-

управляемые преобразователи и осциллографы, встраиваемые в компьютер; 

- персональные компьютеры с программным обеспечением, позволяющим обраба-

тывать результаты геофизических измерений, получаемые во время лабораторных работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Автор - д.т.н., профессор        В.Д.Неретин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является образование необходимой базы знаний по 

принципам построения информационно-измерительных систем, моделированию инфор-

мационно-измерительных систем, приемом проектирования геофизических ИИС.  

Целью дополнительного раздела «Электроника геофизической аппаратуры» для 

учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является ознакомление с основны-

ми элементами электронных схем  скважинных геофизических информационно-

измерительных систем (СГИИС) и формирование знаний для освоения последующей спе-

циальной дисциплины «Аппаратура геофизических исследований скважин». 

Задачи дисциплины – изучение основных элементов электронных схем  скважин-

ных геофизических информационно-измерительных систем  и принципов их построения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Моделирование геофизических информационно-измерительных систем» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору студентов в вариативной части цикла профессио-

нальных дисциплин. 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла: «Электротехника и электроника», «Механика», профессионального цикла: «Ком-

пьютерные технологии» «Геофизические исследования скважин» и формирует знания 

студентов для освоения последующих дисциплин специализации «Конструирование, раз-

работка и эксплуатация геофизической аппаратуры», преддипломной практики, НИР и 

дипломного проектирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее внед-

рение мероприятий, для  решения стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне  (ПК-26); 



- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической тех-

ники в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6). 

  

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- тенденции и направления развития приборостроительной техники (ОК-2, 9; ПК-6, 

8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- основные структуры и узлы информационно-измерительных систем (ОК-2, 9; ПК-

6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- принципы построения и особенности электронных схем геофизической аппарату-

ры (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

Студент должен уметь: 

- сформировать блок-схему ИИС для измерения геофизических параметров (ОК-2, 

9; ПК-6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- выполнять правила и методы наладки, настройки и эксплуатации скважинных 

приборов и систем (ОК-2, 9, 13; ПК-6, 8, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6, 2.8); 

Студент должен владеть: 

-  навыками в моделировании узлов и блоков информационно-измерительных си-

стем (ОК-2, 9, 13; ПК-6, 8, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6, 2.8); 

- методикой диагностики помех при геофизических измерениях (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 

12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. Инстру-

ментальные средства и моделирование элементов практических схем. – М.: Солон-Пресс, 

2008  

2. Казиев В. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное пособие 

Изд-во: Интернет-Университет информационных технологий, 2009 

 

б) дополнительная литература 

3. Широков В.Н., Лобанков В.М. Методы повышения качества первичной геофизи-

ческой информации:  учебное пособие – М.: РГУ нефти газа, 2004.  

4. Руднев О.В. Телеизмерительные системы в промысловой геофизике. – М.: 

Недра, 1992. 

5. Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы информаци-

онной техники. – М.: Энергия, 1981. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Средства обеспечения освоения дисциплины: - условные обозначения элементов 

электрических схем по ЕСКД,  программно-управляемая геофизическая станция,  дис-

плейный класс с персональными ЭВМ, Электронная лаборатория на IBM PC. Инструмен-



тальные средства и моделирование элементов практических схем, программа Electronics 

Workbench, версии 6.02 и выше;  демонстрационные материалы на слайдах; плакаты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Автор - д.т.н., профессор В.Д.Неретин 

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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                             ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Получение необходимой  начальной  базы знаний по физико-геологическим ос-

новам инженерной геофизики и формирование у студентов представлений о методах, тех-

нологии  и  способах решения инженерно-геологических, гидрогеологических и геокрио-

логических задач с использованием геофизических методов. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами мето-

дик выполнения исследований различными геофизическими методами и способами обра-

ботки первичных геофизических данных, получаемых  в  поле. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Инженерная  геофизика» представляет собой дисциплину вариатив-

ной части цикла профессиональных дисциплин и относится к дисциплинам по выбору 

студента. 

Дисциплина базируется на курсах математического и естественно-научного цикла 

и формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин в области 

комплексной  интерпретация геолого-геофизических данных.,  учебной  и  производ-

ственных геофизических практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

                        РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

   использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

саморазвивать, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-9); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мо-

тивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 



владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ПК-8); 

уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направле-

ния развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающих: 

- решение задач,  стоящих перед коллективом в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических па-

раметров при изменении условий производства работ; 

- выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12);  

уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и коррек-

тировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

обеспечивать безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

разрабатывать производственные проекты для проведения геологической разведки 

(ПК-17); 

прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 

составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответствии 

с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 

разведки, уметь их применять (ПК-21); 

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирова-

ния при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26); 

предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение производитель-

ности технологий геологической разведки (ПК-30); 

эффективно управлять производственно-технологическими процессами предприя-

тий геологической разведки на основе современных научных достижений, отечественной 

и зарубежной практики (ПК-32); 



систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геологоразведочных ра-

бот, вести целенаправленную работу по снижению производственного травматизма (ПК-

35); 

обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, имеющих ми-

нимальные экологические последствия для недр и окружающей среды (ПК-46); 

 

-понимать физическую сущность явлений, регистрируемых в геофизических  по-

лях, ставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из  гео-

физических полей (ПСК-4.1); 

-решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, иметь высокий уро-

вень фундаментальной подготовки (ПСК-4.2); 

-применять знания о современных методиках и технологиях инженерно-

геофизических  исследований, их возможностях и ограничениях (ПСК-4.3); 

-планировать комплексные инженерно-геофизические  исследования на различных 

стадиях геологоразведочного процесса (ПСК-4.4); 

-применять знания о принципах работы геофизического  оборудования и оргтехни-

ки, профессионально эксплуатировать указанные средства (ПСК-4.6); 

-обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной   съемок, 

осуществлять комплексную интерпретацию данных ПСК-4.7); 

-обобщать и формулировать результаты инженерно-геофизических  исследований, 

ставить геологические задачи различных этапов работ (ПСК-4.10). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

 

Студент знает:   

 

    -физико-геологические основы  различных  методов инженерной  геофизики 

(ОК-2,ПК-2, ПСК-4.1 ; 

    -классификацию методов инженерной  геофизики (ОК-2; ПК-8; ПСК-4.3); 

     -методические особенности решения инженерных задач с помощью дистанци-

онных, наземных, аквальных и скважинных методов геофизики.   

(ПК-10, 11, 32, 35, 46, ПСК-4.10) 

     - структуру  и   функции основных подразделений инженерной  геофизитческой 

партии (ОК-7,ПК-11, 12, 13,14, 15,17, 31, 32, 35, ПСК -4.4); 

 

      -  программные  комплексы  обработки  геофизической  информации. 

(ПК-8, 19, ПСК-4.6) 

     основы  комплексирования  геофизических  методов(ОК-9, 11; ПК-2, 4, 10, 11, 

18, 19, 25; ПСК-4.7); 

     технику и аппаратуру инженерной  геофизики(ОК-7; 9,ПК-11, 12; 15, 18, ПСК-

4.3, 4.6) 

- Студент умеет: 

- понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать раз-

нообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной инфор-

мации вскрывать причинно-следственные связи (ОК-2, ПК-18, 25; ПСК-4.6) 

- использовать полученные знания для анализа информативности комплекса поле-

вых геофизических исследований в различных геолого-технологических условиях (ОК-2; 

ПК- 6, 10, 13, 14, 17; ПСК-4.3); 



- оценивать состояние геофизической службы и уровень оснащенности тех-

нологиями и техникой (ОК-2; ПК-6, 10, 13, 14, 17, 18, 19; 24, ПСК-4.3); 

- оценить перспективы и готовность работать по получаемой специальности, от-

слеживать тенденции и направления развития полевых инженерно-геофизических иссле-

дований и эффективных технологий геологической разведки (ПК-2, 5, 10, 18; ПСК-4.3): 

- учитывать геологические и технические условия выполнения геофизических из-

мерений, грамотно проектировать технологию полевых геофизических  работ, анализиро-

вать   и  корректировать  ход реализации рабочего проекта (ПК-14, 17, 19, 25; ПСК-4.3, 

4.4, 4.5) 

Студент владеет: 

- вопросами  оптимизации комплекса методов геофизических исследований (ПК-

12,18,19,25,32,45,  ПСК-4.3, 4.4, 4.5);  

- навыками анализа геологических, технических и технологических условий вы-

полнения геофизических работ. (ОК-2, ПК- 6,10,15,17);  

- основными  приемами  работы  на геофизической  аппаратуре  и  оборудовании 

(ПК-14,19,25). 

        - методикой сбора и оценки параметров, необходимых для составления физи-

ческой модели объекта, выбора рационального комплекса геофизических исследований, 

обработки и интерпретации полученных данных, обоснования результатов наблюдений и 

формулировки выводов. (ОК-2, ПК- 6,10, 12,18,19,25, ПСК-4.3, 4.4, 4.5); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика. Учебник. М.: Издательский дом Недра, 

2010, 488 с. 

2 Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990.  501с. 

3. Владов М.Л., Старовойтов А.В. Обзор геофизических методов исследований при 

решении инженерно-геологических и инженерных задач. М.: Материалы кафедры сей-

смометрии и геоакустики геологиченского факультета МГУ.  1998, 112с. 

б) дополнительная литература 

4. Задериголова М.М. Радиоволновой метод в инженерной геологии и геоэкологии. М.: 

Изд-во МГУ, 1998.  319 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры разведочной геофизики http://deg.gubkin.ru/ 

Геовикипедия (GeoWiki) http://wiki.web.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс со специализированным программным обеспечением. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. 

Геофизическая  аппаратура Материалы   полевых работ различных геофизических  

методов 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специально-

сти 21.05.03 «Технология геологической разведки»  
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины  является образование необходимой базы знаний по 

применению метода ядерного магнитного резонанса в петрофизических и скважинных ис-

следованиях. Физические основы метода ЯМР, методические особенности его примене-

ния, аппаратурные способы реализации, обработки результатов и интерпретации не отра-

жены в полном объеме в имеющихся программах учебного  плана по специальности 

553216 “Каротаж и скважинная геофизика” 

Ядерно-магнитные методы появились сравнительно недавно и в настоящее время 

переживают свое второе рождение, обязанное появлению принципиально новой техноло-

гии ядерно-магнитного метода исследования разрезов скважин. Одновременно с этим рас-

тут объемы использования ЯМР для исследования коллекторских свойств образцов гор-

ных пород. 

Основная задача курса – дать знания и навыки в области ядерно-магнитных мето-

дов исследования горных пород. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Метод ядерно-магнитного резонанса» представляет собой дисципли-

ну базовой части цикла профессиональных дисциплин (СЗ) и относится к специализации  

«Геофизические методы исследования скважин». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла (С2): «Геофизические исследования скважин», «Электротехника и электроника»,  

«Компьютерные технологии в геофизике»  и формирует знания студентов для освоения 

профессиональных дисциплин (СЗ): «Комплексная интерпретация геофизических дан-

ных», «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации», «Геофизические методы кон-

троля разработки нефтяных и газовых месторождений», учебной и производственной гео-

физических практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее внед-

рение мероприятий, для  решения стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 



- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать предложен-

ные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне  (ПК-26); 

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической тех-

ники в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- физические основы метода ядерного-магнитного резонанса (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 12, 

18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

-  экспериментальные методы ЯМР (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- способы обработки и интерпретации результатов ядерно магнитных методов ис-

следований (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

- тенденции и направления развития приборостроительной техники - принципы по-

строения и особенности электронных схем геофизической аппаратуры (ОК-2, 9; ПК-6, 8, 

12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6). 

Студент должен уметь: 

- оценить  условия применения ядерно-магнитного каротажа(ОК-2,9; ПК-6, 8, 12, 

18, 26; ПСК 2.4, 2.6); 

-  выполнить обработку и интерпретацию результатов ядерно-магнитного каротажа 

и исследований образцов горных пород (ОК-2, 9, 13; ПК-6, 8, 12, 18, 24, 26; ПСК 2.4, 2.6, 

2.8); 

Студент должен владеть: 

- методикой интерпретации результатов ядерно-магнитного каротажа (ОК-2, 9; ПК-

6, 8, 12, 18, 26; ПСК 2.4, 2.6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. Неретин В.Д., Петров Л.П., Зенкин С.В. Методическое руководство по ком-

плексной интерпретации данных ядерно-магнитного каротажа и других методов ГИС. – 

М.: Изд. Нефть и Газ, РГУ НГ, 2002. 

 

б) Дополнительная литература: 

2. Аксельрод С.М., Неретин В.Д. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой 

геологии и геофизике – М.: Недра, 1990. 

3. Джафаров И.С., Сынгаевский П.Е., Хафизов С.Ф. Применение метода ядерного 

магнитного резонанса для характеристики состава и распределения пластовых флюидов. – 

М.: Химик, 2002 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аппаратура ЯМР. Программы обработки результатов ЯМР; программа обработки 

релаксационных кривых в спектре времен релаксации. 



Плакаты, диаграммы ядерно-магнитного метода, демонстрационные материалы на 

слайдах. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Автор:  проф. В.Д.Неретин 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является образование необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия прове-

дения геофизических исследований скважин (ГИС); технология проведения исследований 

на скважине; классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам; методы 

контроля технического состояния скважин; геолого-технологические исследования сква-

жин в процессе бурения; прострелочно-взрывные работы в скважинах; применение ГИС 

для решения различных геолого-технических задач. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами мето-

дик выполнения исследований скважинными геофизическими методами и способами об-

работки первичных геофизических данных, получаемых на скважине. 

Основная задача курса – сформировать знания студентов для дипломного проекти-

рования по темам, связанным с использованием данных ГИС при изучении не вскрытого 

бурением околоскважинного пространства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Геофизические методы  исследования межскважинного простран-

ства» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла профессио-

нальных дисциплин и относится к специализациям:  «Геофизические методы исследова-

ния скважин», «Сейсморазведка». 

Дисциплина базируется на дисциплинах математического и естественно-научного 

цикла и  формирует знания студентов для освоения профессиональных дисциплин в обла-

сти комплексной  интерпретация геолого-геофизических данных и геоого-гефоизического 

моделирования разрабатываемых залежей,  производственной и преддипломной практик, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 



- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение производитель-

ности технологий геологической разведки (ПК-30); 

-применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- области и задачи применения результатов геофизических исследований скважин 

при редкой сети бурения, при доразведке и разработке месторождений нефти и газа (ОК-1, 

2, 9, ПК-10, 18, 30); 

- комплексы методов ГИС на различных этапах строительства скважины (ОК-9, 

ПК-11); 

- особенности интерпретации данных ГИС при изучении околоскважинного про-

странства (ОК-9, ПК-6, 10); 

Студент должен уметь: 

- обосновать комплекс геолого-технологических, геофизических и петрофизиче-

ских исследований скважин (ОК-6, 12, ПК-6, 10); 

- организовать выполнение геофизических, геолого-технологических и петрофизи-

ческих исследований при изучении околоскважинного пространства (ОК-4, 5, ПК-6, 17); 

Студент имеет навыки: 

- в интерпретации результатов геолого-технологичсеких и геофизических исследо-

ваний скважин (ПСК-2.2, 2.5); 

- в области геосейсмического моделирования (ПСК-2.2, 2.5). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература: 

а)  Основная литература: 

1. Урупов А.К. Основы трехмерной сейсморазведки: учебное пособие. – М.: Нефть 

и газ, 2004.  

2. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.Н. Геолого-геофизическое моделирова-

ние залежей нефти и газа: учебное пособие. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти 

и газа им. И.М.Губкина, 2005. 



б)  Дополнительная литература: 

3. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ на 

кабеле в нефтяных и газовых скважинах. – М.: Минэнерго РФ, ГЕРС, 2001. 

4. Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой 

геофизике/ В.М.Добрынин и др. – М.: Инфра-Инженерия, 2009. 

5. Скважинные геофизические информационно-измерительные системы: учебное 

пособие/ В.Н.Широков и др. – М.: Недра, 1996. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Тренажер опера-

тора геофизической станции. Планшеты с диаграммами методов комплекса ГИС. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

 

Автор: проф. Стрельченко В.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является образование необходимой начальной базы 

знаний по объектам будущей профессиональной деятельности: геолого-технические усло-

вия проведения геофизических исследований скважин (ГИС) в горизонтальных скважи-

нах; технология проведения исследований на скважине; классификация методов ГИС по 

изучаемым физическим параметрам; методы контроля технического состояния скважин; 

классификация систем получения информации в процессе бурения скважин; геолого-

технологические исследования скважин в процессе бурения; применение ГИС для реше-

ния различных геолого-технических задач в разведочных и эксплуатационных скважинах; 

интерпретация результатов ГИС  в горизонтальных скважинах. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами мето-

дик выполнения исследований скважинными геофизическими методами и способами об-

работки первичных геофизических данных, получаемых на скважине. 

Основная задача курса – сформировать знания студентов для дипломного проекти-

рования по темам, связанным с использованием данных геофизических исследований, по-

лученным в горизонтальных скважинах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных 

скважин» базируется на дисциплинах профессионального цикла дисциплин и формирует 

знания студентов для изучения дисциплин по выбору вариативной части профессиональ-

ного цикла, читаемых в 9-10 семестрах, подготовки и защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно -научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 



- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионально-

го составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение производитель-

ности технологий геологической разведки (ПК-30); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- области и задачи применения результатов геофизических исследований скважин 

при редкой сети бурения, при доразведке и разработке месторождений нефти и газа (ОК-1, 

2, 9, ПК-10, 18, 30); 

- комплексы методов ГИС на различных этапах строительства скважины (ОК-9, 

ПК-11); 

- особенности интерпретации данных ГИС, полученных в горизонтальных скважи-

нах (ОК-9, ПК-6,10); 

Студент должен уметь: 

- обосновать комплекс геолого-технологических, геофизических и петрофизиче-

ских исследований скважин (ОК-6, 12, ПК-6, 10); 

- организовать выполнение геофизических, геолого-технологических и петрофизи-

ческих исследований при изучении геологических разрезов, вскрытых горизонтальными 

скважинами (ОК-4, 5, ПК-6, 17); 

Студент имеет навыки: 

- в интерпретации результатов геолого-технологических и геофизических исследо-

ваний горизонтальных скважин (ПСК-2.2, 2.5); 

- в области применения специализированных аппаратурно-методических комплек-

сов для исследования горизонтальных скважин (ПСК-2.2, 2.5). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература: 

а)  Основная литература: 

1. Молчанов А.А., Лукьянов Э.Е., Рапин В.А. Геофизические исследования наклон-

но направленных и горизонтальных скважин: учебное пособие. – М. , Недра, 2001. 



б)  Дополнительная литература: 

2. Лукьянов Э.Е., Стрельченко В.В.. Геолого-технологичческие исследования в 

процессе бурения. – М., Нефть и газ, 1997. 

3. Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований 

нефтяных и газовых скважин. – М.: ГЕРС, 2001.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Тренажер опера-

тора геофизической станции. Геофизические приборы электро- и радиометрии. 

Планшеты с диаграммами методов стандартного комплекса ГИС и ГТИ. Диаграм-

мы методов ГИС и ГТИ. Демонстрационные материалы на слайдах. Видеофильм 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   

 

Автор: проф. Стрельченко В.В.. 
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1 .ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по ис-

пользованию современного комплекса геофизических методов исследования скважин для 

определения параметров коллекторов, необходимых при осуществлении оценки геологи-

ческих и извлекаемых запасов углеводородного сырья, ознакомление с примерами под-

счета запасов нефти и газа на конкретных российских и зарубежных объектах. 

Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и 

навыки для успешного использования геофизических методов исследования скважин при 

выполнении отдельных разделов проектов по подсчету запасов углеводородного сырья, 

технологических схем и проектов разработки месторождений нефти и газа, совершенство-

вания геофизических методов промышленной оценки залежей углеводородов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Геофизические методы для подсчета запасов нефти и газа» базирует-

ся на дисциплинах профессионального цикла дисциплин и формирует знания студентов 

для изучения дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла, читае-

мых в 9-10 семестрах, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников,  

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 



- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- владеть современными технологиями автоматизации проектирования систем и их 

сервисного обслуживания (ПК-22); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

- выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов гео-

логической разведки (ПК-33); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48); 

разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их применения 

в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач изу-

чения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС 

(ПСК-2.8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные способы определения геологических, извлекаемых и прогнозных запа-

сов (ОК – 2; ПК – 2, 6; ПСК – 2.1, 2.5); 

- петрофизические модели «простых» и сложных коллекторов нефти и газа (ОК – 2; 

ПК – 2, 6, 14, 17; ПСК – 2.1, 2.2); 



- современные способы оценки параметров коллекторов к подсчету запасов угле-

водородов по данным ГИС (ОК – 2; ПК – 2, 6, 8, 10, 11, 17; ПСК – 2.1, 2.2, 2.3, 2.5);  

- типичные ошибки в определении подсчетных параметров и объема резервуара из 

практики подсчета запасов (ОК – 2; ПК – 6, 10,  17, 21; ПСК – 2.3).  

Студент должен уметь: 

- использовать геофизическую информацию для определения плотности  (линей-

ных) запасов нефти и газа по данным ГИС (ОК – 2; ПК –  8, 10, 11, 15; ПСК – 2.1, 2.5, 2.9);  

- определять объем резервуара (ОК – 2; ПК –  8, 11, 15; ПСК –  2.2,  2.5, 2.9); 

- строить модель резервуара по данным ГИС и детальной сейсморазведки (ОК – 2; 

ПК –  8,  11, 15; ПСК –  2.2,  2.5, 2.9). 

Студент должен владеть: 

- способами обоснования петрофизических моделей «простых» и сложных коллек-

торов нефти и газа (ОК – 2;  ПК – 2,  6, 14, 17; ПСК – 2.1, 2.2); 

- способами определения эффективных толщин, пористости, проницаемости, гли-

нистости и нефтегазонасыщенности по комплексу методов ГИС (ОК – 2; ПК – 2, 6, 8, 10, 

11, 17; ПСК – 2.1, 2.2, 2.3, 2.5); 

- способами оценки достоверности подсчетных параметров по данным ГИС ( ПК –  

8,  21; ПСК – 2.3). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

б) Основная литература: 

1. Золоева Г.М., Лазуткина Н.Е. Комплексная интерпретация геофизических дан-

ных с целью оценки параметров коллекторов: учебное пособие. – М.: Макс-Пресс, 2010 – 

148с.  

2. Золоева Г.М., Петров Л.П., Хохлова М.С. Интерпретация результатов геофизиче-

ских исследований скважин: учебное пособие. – М.: Макс-Пресс, 2010. –180с.  

3. Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа 

объемным методом/ под ред. В.И.Петерсилье, В.И.Пороскуна, Г.Г.Яценко. – Москва-

Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. 

 

б) дополнительная литература: 

4. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.Н. Геолого-геофизическое моделирова-

ние залежей нефти и газа. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ НГ. 2005. 

5. Геофизические методы изучения подсчетных параметров при определении запа-

сов нефти и газа/ Б.Ю.Вендельштейн, Г.М.Золоева и др. – М.: Недра, 1985. 

6. Методические рекомендации по определению подсчетных параметров залежей 

нефти и газа по материалам ГИС/ под ред. Б.Ю Вендельштейна, В.Ф Козяра, Г.Г Яценко. – 

Калинин: «Тверьгеофизика», 1990. 

 

в) программное обеспечение: 

Системы автоматизированной интерпретации данных ГИС: “ГИС-подсчет” (ВНИ-

ИГеоинформсистем), “Камертон” (кафедра ГИС РГУ нефти и газа). 

Программа ОКПП – определение коэффициентов пористости, проницаемости, гли-

нистости, нефтегазонасыщенности, геологической неоднородности разреза по фильтраци-

онно-емкостным свойствам (кафедра ГИС РГУ нефти и газа). 



Программа для построения карт изменения подсчетных параметров и плотности 

(линейных) запасов нефти и газа. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированная аудитория с устройствами для демонстрации презентаций, 

слайдов. Дисплейный класс. 

Комплекты планшетов с диаграммами комплекса ГИС для всех типов изучаемых 

геологических разрезов. Альбомы палеток и номограмм для  индивидуальной и комплекс-

ной интерпретации данных ГИС. Демонстрационные плакаты ко всем разделам дисци-

плины. Презентации, слайды и другие демонстрационные средства. 
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1 .ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является получение знаний о существующих типах сложных 

коллекторов, особенностях вторичных коллекторов сложного состава и типах структуры 

емкостного пространства, о направлении вторичного минералообразования в породах раз-

ных типов, формировании комплекса петрофизических и литологических исследований 

образцов керна для выявление особенностей сложного коллектора и обоснования инфор-

мационной базы для интерпретации данных ГИС, о принятии решения использования 

комплексов стандартных и специальных методов ГИС в тех или иных типах сложных 

коллекторов с целью выделения и оценки динамической пористости коллекторов, освое-

ние методических приемов интерпретации данных стандартного и специального комплек-

сов ГИС. Изучаются разные типы меченого вещества и результаты их воздействия на 

сложные коллекторы. Активно используются комплексные изучения образцов керна, 

шлама, шлифов с целью построения петрофизических связей для пород с разными 

направлениями вторичных преобразований и разной структурой емкостного пространства. 

Задачи дисциплины - знакомство с закономерностями процесса осадконакопления 

по данным ГИС в различных типах разрезов, с типами сложных коллекторов в терриген-

ных, карбонатных, вулканических и магматических породах, с особенностями геологиче-

ский интерпретации данных ГИС в перечисленных типах сложных коллекторов, а также в 

разрезах смешанного типа - терригенно-карбонатных, карбонатно-гидрохимических и  со-

держащих битуминизированные породы. В задачи дисциплины входит знакомство с но-

выми методами ГИС, включающими ядерно-магнитные методы, спектральный гамма-

метод, радиоиндикаторные методы, волновые акустические методы, новые разработки 

индукционных методов, а также изучение новых технологий интерпретации данных ГИС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина базируется на дисциплинах профессионального цикла дисциплин и 

формирует знания студентов для изучения дисциплин по выбору вариативной части про-

фессионального цикла, читаемых в 9-10 семестрах, подготовки и защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и 

культуры (ОК-1) ; 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 



- быть способным к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников, формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3);  

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты 

своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4);  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ПК-7); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и кор-

ректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 

проектами (ПК-14); 

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической развед-

ки (ПК-17); 

-прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 

составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18); 

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

-владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффектив-

ной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-

31); 

обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геолого-

разведки (ПК-45); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-

48); 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-2.1); 

- применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-

2.2);  

- планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их ре-

зультаты (ПСК-2.3); 



- профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование, орг-

технику и средства измерения (ПСК-2.4); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого-

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- типы сложных коллекторов, их особенности (ПСК-2.2); 

- специальные исследования с воздействием на пласт (закачка меченого вещества, 

испытание объекта) с контролем процесса воздействия методами ГИС (ПСК-2.2); 

- методы ГИС, применяемые для изучения сложных коллекторов: сложного состава 

твердой части породы, сложной структуры емкостного пространства трещинные, каверно-

во-поровые (ПСК-2.2) 

Студент должен уметь: 

- составить рациональный комплекс литолого-петрофизических исследований и 

керна, геофизических исследований, в том числе специальных для выделения и оценки 

свойств различных  сложных коллекторов (ПК-14, ПСК-2.3);  

- разработать технологию исследования сложных коллекторов, создания алгоритма 

интерпретации полного комплекса и специальных исследований для решения задач выде-

ления сложных коллекторов, определения состава твердой части пород, пористости и 

нефтегазонасыщенности (ПК-13, 31, 45, ПСК-2.3, 2.5, 2.8); 

- сотрудничать со специалистами заказчика и смежных областей производства- 

геологами, разработчиками и буровиками (ПК-10, 31, 45). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература  

а)  основная литература 

1. Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по 

интерпретации данных ГИС: учебное пособие для ВУЗов. – М.: ООО ”Недра-Бизнес-

центр”, 2007. – 327 с. 

2. Элланский М.М. Петрофизические основы комплексной интерпретации данных 

геофизических исследований скважин: учебное пособие. – Тверь: ГЕРС, 2001 

б) дополнительная литература 

3. Антонов Ю.Н., Эпов М.И. Оценка коллекторских свойств формаций современ-

ными методами каротажа// Геофизические методы изучения Земной коры. – Новосибирск: 

Изд. СО РАН НИЦ ОИГГиМ, 1998. 

4. Акустические исследования в нефтегазовых скважинах: состояние и направления 

развития/ В.Ф.Козяр, Д.В.Белоконь, Н.В.Козяр и др. – Тверь: «Каротажник»,. 1999. – 150с. 

5. Технология исследования нефтегазовых скважин на основе ВИКИЗ: методиче-

ское руководство/ под ред. М.И.Эпова, Ю.Н.Антонова. – Новосибирск: Изд. СО РАН, 

2000. 

 



МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины. Планшеты с ре-

зультатами БЭЗ. Теоретические палетки БКЗ. Теоретические палетки ЭКЗ. Планшеты с 

диаграммами методов стандартного комплекса ГИС с информацией по анализам пласто-

вых вод, петрофизическим анализам образцов керна; условиям вскрытия пластов. 
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1 .ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по приме-

нению геолого-геофизических, геохимических, гидродинамических методов для выполне-

нии отдельных разделов проектов по подсчету запасов углеводородного сырья на различ-

ных этапах и стадиях геолого-разведочного процесса.  

Задачами дисциплины является геологическое и геофизическое обос-
нование подсчетных параметров месторождений углеводородного сырья, 
изучение регламента процесса подсчета запасов и оценки ресурсов, способов 
определения параметров подсчета запасов, методов подсчета запасов и оцен-
ки ресурсов нефти и газа.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технология подсчета запасов нефти и газа» базируется на дисципли-

нах профессионального цикла дисциплин и формирует знания студентов для изучения 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла, читаемых в 9-10 се-

местрах, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 

- вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости про-

филь своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников,  

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции,  работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 



- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов гео-

логической разведки (ПК-33); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответ-

ствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

- обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, имеющих 

минимальные экологические последствия для недр и окружающей среды (ПК-46); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим осно-

вам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС 

(ПСК-2.8). 

- проводить математическое моделирование и исследование геофизических процес-

сов и объектов специализированными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

студент должен знать: 

- категории запасов и условия отнесения к ним запасов нефти и газа, классифика-

цию залежей по размерам запасов и сложности геологического строения ((ОК-1, 2, ПК-

15); 

- требования к комплексному изучению месторождения в процессе геологоразве-

дочных работ (ОК-1, 2, 4, 9, ПК-6, 10, 15, 46); 

- основные способы определения геологических, извлекаемых и прогнозных запа-

сов (ОК-1, 2;4, 9, ПК-2, 6; ПСК-2.1, 2.5); 

- технологию подсчета извлекаемых запасов нефти объемным методом и методом 

материального баланса на различных стадиях разведки и разработки залежей УВ (ОК-4, 

ПК-2, 10, 36); 

- методы геометризации продуктивных пластов и залежей углеводородов, методы 

построение карт нефтенасыщенных толщин (ОК-4, ПК-2, 6, 10, 36); 

- понятие о гидродинамических методах определения коэффициента извлечения 

нефти (ОК-2, 4, 5, 9, 12, ПК-2, 3, 10, 46); 

- современные способы оценки параметров коллекторов к подсчету запасов углево-

дородов по данным ГИС (ОК-2, 4; ПК-2, 6, 10, 11, ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5);  



- алгоритмы обработки и интерпретации данных методов ГИС в машинном вариан-

те (ОК-2, 12, ПК- 2, 3); 

- типичные ошибки в определении подсчетных параметров и объема резервуара из 

практики подсчета запасов (ОК-2; ПК-6, 10, 17, 21, 46; ПСК-2.3);  

 

студент должен уметь: 

- строить карты поверхности коллекторов эффективных толщин, определять формы 

и границ залежи (ОК-4, ПК-2, 6 );  

- определять объем резервуара (ОК-2, 4, 5; ПК-8, 11, 15, 33, 36; ПСК-2.2,  2.5, 2.9); 

- строить модель резервуара по данным ГИС и детальной сейсморазведки (ОК-2, 4, 

5; ПК-11, 15, 33, 36; ПСК-2.2,  2.5, 2.9); 

- обосновывать категории запасов и выполнять подсчет запасов нефти объемным 

методом, и методом материального баланса (ОК-4, 9, ПК-2, 3, 6, 10, 46); 

- использовать геофизическую информацию для определения плотности  (линей-

ных) запасов нефти и газа по данным ГИС (ОК-2; ПК-8, 10, 11, 15, 33; ПСК-2.1, 2.5, 2.9);  

 

студент должен владеть: 

- способами определения эффективных толщин, пористости, проницаемости, гли-

нистости и нефтегазонасыщенности по комплексу методов ГИС (ОК-2, 5, 9; ПК-2, 6, 8, 10, 

11, 17; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 2.5); 

- навыками работы с современным программным обеспечением по обработке и ин-

терпретации геофизических данных (ОК-2, 5, 9; ПК-2, 6, 8, 10, 11, 17; ПСК-2.1, 2.2, 2.3, 

2.5). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.Н. Геолого-геофизическое моделирование 

залежей нефти и газа: учебник. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ», 2005. 

Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объ-

емным методом/ под ред. В.И.Петерсилье, В.И.Пороскуна, Г.Г.Яценко. – Москва-Тверь: 

ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. 

 

б) дополнительная литература: 

Гутман И.С. Методы подсчета запасов нефти и газа: учебник. – М.: «Недра», 1985; 

Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих компонентов: справоч-

ник/ под редакцией  В.В.Стасенкова и И.С.Гутмана. – М.: «Недра», 1989. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

программа детальной корреляции разрезов скважин и геолого-промыслового моде-

лирования AutoCorr или AutoCorr-M, программа для построения трёхмерных геологиче-

ских моделей DV-Geo, IRAP RMS или Petrel, Geo Frame. 

Системы автоматизированной интерпретации данных ГИС: “ГИС-подсчет” (ВНИ-

ИГеоинформсистем), “Камертон” (кафедра ГИС РГУ нефти и газа). 

Программа ОКПП – определение коэффициентов пористости, проницаемости, гли-

нистости, нефтегазонасыщенности, геологической неоднородности разреза по фильтраци-

онно-емкостным свойствам (кафедра ГИС РГУ нефти и газа). 



Программа для построения карт изменения подсчетных параметров и плотности 

(линейных) запасов нефти и газа. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированная аудитория с устройствами для демонстрации презентаций, 

слайдов. Дисплейный класс. Комплекты планшетов с диаграммами комплекса геофизиче-

ских методов для всех типов изучаемых месторождений нефти и газа. 

Демонстрационные плакаты ко всем разделам дисциплины. Презентации, слайды и 

другие демонстрационные средства. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Авторы: доц. А.В.Городнов,  доц.Т.Ф.Соколова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Геофизические методы выявления невыработанных 

запасов нефти и газа» – ознакомление с современными методами изучения и количествен-

ной оценки геологической неоднородности залежей нефти и газа, учета последней при 

прогнозе коэффициентов нефтегазоизвлечения и охвата, выявления и оценки остаточных 

запасов нефти и газа на длительно разрабатываемых месторождениях. 

Задачами дисциплины являются изучение геофизических способов оценки коэф-

фициентов остаточного нефтегазонасыщения и вытеснения нефти и газа, ознакомление с 

методическими основами количественной оценки фильтрационно-емкостной неоднород-

ности, изучение влияния фильтрационно-емкостных свойств пород и их неоднородности 

на характер и степень вытеснения углеводородов, величину их остаточных  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Геофизические методы выявления невыработанных запасов нефти и 

газа» базируется на дисциплинах профессионального цикла дисциплин и формирует зна-

ния студентов для изучения дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла, читаемых в 9-10 семестрах, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- представлять современную картину мира на основе целостной системы есте-

ственнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-2); 

- работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетен-

ции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессио-

нальный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, эксперт-

ная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 



- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической раз-

ведки (ПК-15); 

- повышать свою информированность в вопросах правового недропользования для 

предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47); 

- разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их примене-

ния в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

- разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого -

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС  

(ПСК-2.8). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные способы изучения и оценки геологической неоднородности методами 

ГИС (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 11, ПСК-2.5); 

- методы оценки остаточной нефтегазонасыщенности и коэффициентов вытеснения 

нефти и газа по геофизическим данным (ОК-1, 2, 9, ПК-2, 6, 10, 11, ПСК-2.5); 

- способы оценки остаточных запасов углеводородов по данным ГИС (ОК-1, 2, 9, 

ПК-2, 6, 10, 11, ПСК-2.5); 

Студент должен уметь: 

- использовать геофизическую информацию для выявления в разрезах скважин и на 

площади залежи участков с высокими остаточными запасами углеводородов (ОК-4, 6, 9, 

ПК-2, 6, 15, ПСК-2.5, 2.8); 

- определять места заложения новых эксплуатационных скважин с учетом инфор-

мации о фильтрационно-емкостной неоднородности залежей (ОК-1, ПК-15, ПСК-2.5, 2.8); 

Студент должен владеть: 

- способами оценки фильтрационно-емкостных свойств и их неоднородности по 

геофизическим данным (ПК-2, 10, 11,  ПСК-2.5, 2.8); 

- способами расчета удельных геологических и остаточных запасов по комплексу 

геолого-геофизических и промысловых данных (ОК-9, ПК-2, 6, 10, 11, 15, ПСК-2.5, 2.8); 

- способами построения геологической модели залежи с учетом ее фильтрационно-

емкостной неоднородности (ОК-1, 2, 4, 6, 9, ПК-2, 6, 10, 11, 15, 47, ПСК-2.5, 2.8). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 

1. Г.М.Золоева, С.Б.Денисов, С.И.Билибин. Геолого-геофизическое моделирование зале-

жей нефти и газа: учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Макс-Пресс, 2008. – 

210с. 

2. Г.М.Золоева, З.Н.Жемжурова, В.И.Рыжков, В.А.Чекунова, В.Н.Черноглазов. Практиче-

ский курс геологического моделирования: учеб. пособие. – М.: Недра, 2010. – 330с. 

б) Дополнительная литература 

1. Золоева Г.М., Денисов С.Б., Билибин С.И. Геолого-геофизическое моделирование за-

лежей нефти и газа: учебное пособие. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2005. 

2. Золоева Г.М. Оценка неоднородности и прогноз нефтеизвлечения по ГИС. – М.: Недра, 

1995. 



3. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: 

справочник/ под ред. В.М.Добрынина. – М.: Недра, 1988. 

4. Изотова Т.С., Денисов С.Б., Вендельштейн Б.Ю. Седементологический анализ данных 

промысловой геофизики. – М.: Недра, 1993. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные аудитории с проектором для чтения лекций.  

Слайды и компьютерные презентации по различным темам дисциплины.  

Компьютерные классы с программным обеспечением и мультимедиа-проектором. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки»   
 

Автор: профессор Золоева Г.М. 
 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета геологии и геофизики 

нефти и газа РГУ НГ имени И.М.Губкина. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – C4. Дисциплина основывается на школь-

ном курсе физической культуры, истории, концепции современного естествознания, без-

опасности жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 

ВПО: 

способность: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК–2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9);  

- уметь критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции (ОК-

14); 



- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-23). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

(ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-2, 9, 10, 13, 

14, 23); 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности (ОК-2, 9, 10, 23). 

Студент должен уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики (ОК-2, 9, 10, 14, 23); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-2, 9, 10, 23); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения (ОК-2, 9, 10, 14, 23); 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-2, 9, 

10, 14, 23); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации  (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно-

го отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового 

образа жизни (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23); 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического са-

мосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-2, 9, 10, 13, 14, 23). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

Для проведения теоретического раздела: 



Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник. – М.: Гардарики, 

2008. 

Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – М.: СПб.; 

«Питер», 2006. 

Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник / Под ред. проф. 

С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. 

Физическая культура студента: учебник для студентов высших учебных заведений 

/ Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. 

Для проведения методико-практического раздела: 

Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 

учеб.пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1999. 

Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое воспитание в реабилита-

ции студентов с ослабленным здоровьем. – М.:Высшая школа, 1986г. 

Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: учебное посо-

бие. Волков В.Ю., Волкова Л.М. – СПбГТУ.СПб, 1998. 

б) дополнительная литература: 

Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. – М.:АО "Аспект Пресс", 1995. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями: учебно-методическое по-

собие. Лутченко Н.Г., Щеголев В.А., Волков В.Ю., и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 1999. 

Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: пособие для формирования 

системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009. 

Физическая культура: печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 322 с. 

в) программное обеспечение: 

Основы физической культуры  в вузе. Электронный учебник. Центр новых инфор-

мационных технологий. Cnin@cnin.ssаu.ru. 2006. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

fis@gubkin.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные спортивные залы, спортивное оборудование, тренажеры. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом реко-

мендаций и примерной ООП ВПО по специализациям  «Геофизические методы исследо-

вания скважин», «Сейсморазведка», специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки». 

 

Программу составили: зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент Титу-

шина Н.В., зав. кафедрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев. 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина  

 

  

 
 


