
  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Безопасность жизнедеятельности»

  Направление подготовки
  05.03.01 ГЕОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Геология природных резервуаров нефти и газа

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавра

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            1 / 198



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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; -
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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-5)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ОК-4, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск
реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий
труда (ОК-4, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

законодательными и нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды (ОПК-5);
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9);
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-4);
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны труда,
промышленной и экологической безопасности (ОК-7, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых знаний в области современных
технологий бурения, крепления и освоения скважин, применяемого для этих целей бурового
оборудования. Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов с
классификацией буровых скважин по целевому назначению и способу бурения;, способами
разрушения пород при бурении; принципами проектирования конструкций скважин; основным
буровым оборудованием, очистными агентами и тампонажными смесями; основными технологиями
и режимами бурения, способами крепления скважин; технологией и техникой отбора керна;
технологией вскрытия и освоения продуктивных горизонтов, способами испытания и опробования
перспективных (продуктивных) горизонтов; способами консерваций и ликвидаций скважин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Буровые станки и бурение скважин» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.В.04.), Общая
геология (ЕН.Б.05.), Общая химия (ЕН.Б.03.), Основы механики и молекулярная физика
(ЕН.Б.02.1), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.01.4).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Подземная гидромеханика (ПР.В.01.), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа
(ПР.В.03.), Правовые основы недропользования (ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию скважин и способов бурения (ПК-4, ОПК-3);
технологию бурения скважин различного профиля вращательным способом (ПК-4, ОПК-3);
классификацию, назначение и конструкцию породоразрушающего инструмента (ПК-4, ОПК-3);
способы очистки забоя от выбуренной породы и ее выноса на поверхность (ПК-4, ОПК-3);
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промывочные и тампонажные растворы, их виды и свойства (ПК-4, ОПК-3);
методы разобщения пластов и способы крепления стенок скважины (ПК-4, ОПК-3);
способы вскрытия и опробования продуктивных горизонтов (ПК-4, ОПК-3);
классификацию, устройство, принцип действия и характеристики машин, механизмов и
оборудования, предназначенных для выполнения всех технологических операций по
строительству скважины (ПК-4, ОПК-3);
буровые установки (ПК-4, ОПК-3);
противовыбросовое оборудование (ПК-4, ОПК-3);
цементировочные комплексы (ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

выбирать конструкцию скважины, обсадные и бурильные колонны, буровые долота,
промывочные и тампонажные растворы (ПК-4, ОПК-3);
выбирать технические параметры буровых машин и установок по заданным технологическим
требованиям (ПК-4, ОПК-3);
выбирать типы и конструкции колонковых снарядов (ПК-4, ОПК-3);
выбирать технологию и технику для испытания продуктивных (перспективных) горизонтов
(ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологии и
инженерной геологии ,геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-иследовательских задач в соответствии с направленностью профилем
подготовки (ПК-4, ОПК-3);
способностью самостоятельно получать геологическую информацию использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических иследований(в
соответствии с направленностью подготовки) (ПК-4, ОПК-3);
способностью в составе научно-иследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчётов, рефератов и библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-4, ОПК-3);
готовность применять на практике базовые ощепрофессиональные знания и навыки
геологических, геофизических, геохимических, годрогеологических ,нефтегазовых и эколого-
гических работ при решении производственных задач(в соответствии с направленностью
программы бакалавриата) (ПК-4, ОПК-3);
готовностью в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утверждённым формам (ПК-4, ОПК-3);
способностью участвовать в составлении проектов и сметной документации производственных
геологических работ (ПК-4, ОПК-3);
способностью пользоваться нормативными документами, определяющими качество поведения
полевых, лабораторных вычислительных и интерпретационных работ (ПК-4, ОПК-3);
способностью организовывать мероприятия, направленные на соблюдение правил по охране
труда и контроль за соблюдением правил техники безопасности (ПК-4, ОПК-3);
участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и конференций (ПК-4,
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ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о значении геологии

природных резервуаров при поисках, разведке и освоении месторождений нефти, газа и других
полезных ископаемых, их связи с дисциплинами геологического цикла. Изучение дисциплины
позволит студентам получить основы представлений о геологии природных резервуаров,
необходимые в их будущей профессиональной деятельности. Программа курса, рассчитана на 72
часа, включая 36 часов лекций. Курс заканчивается зачетом.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геология и геохимия нефти и газа (ПР.В.09.), Геотектоника и геодинамика (ПР.Б.06.),
Геофизические методы исследования скважин (ПР.В.04.), Кристаллография и минералогия
(ПР.Б.07.), Литология (ПР.Б.09.), Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран
(ПР.В.08.), Нефтегазопромысловая геология (ПР.В.07.), Общая геология (ЕН.Б.05.), Общая
геохимия (ЕН.Б.06.), Основы палеонтологии и общая стратиграфия (ПР.Б.03.), Основы учения о
полезных ископаемых (ЕН.В.03.), Петрография (ПР.Б.08.), Петрофизика (ПР.В.05.), Разведочная
геофизика (ПР.В.06.), Структурная геология (ПР.Б.02.), Теоретические основы поиска и разведки
нефти и газа (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владение высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы представлений о геологии природных резервуаров (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Определять роль различных методов геолого-геофизических исследований при изучении
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геологии природных резервуаров (ОК-7, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Способами сопоставления различной геолого-геофизической информации (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основами геохимии природных

горючих ископаемых; с особенностями накопления и преобразования органического вещества в
процессе литогенеза осадочных пород; с характеристиками нефтяных, газовых и газоконденсатных
систем; с физико-химическими свойствами нефтей и газов; с возможными путями образования
(генерации) углеводородов; с причинами и механизмом миграции; с вопросами формирования и
разрушения залежей; с зональностью процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в
земной коре; с основными закономерностями размещения скоплений нефти и газа; знакомство с
методами исследований углеводородных флюидов, органического вещества и горных пород;
приобретение практических навыков интерпретации результатов исследований и построения
разного рода графических материалов, используемых в нефтегазовой геологии и геохимии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геология и геохимия нефти и газа» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Вторая практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (ПРА.02.), Литология (ПР.Б.09.), Общая геология
(ЕН.Б.05.), Органическая химия (ЕН.Б.04.), Структурная геология (ПР.Б.02.), Химия нефти и газа
(ЕН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические методы исследования скважин (ПР.В.04.), Нефтегазоносные провинции России
и зарубежных стран (ПР.В.08.), Нефтегазопромысловая геология (ПР.В.07.), Основы разработки
месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа (ПР.В.03.),
Разведочная геофизика (ПР.В.06.), Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа
(ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

генезис природных горючих ископаемых, включая нефть и газ (ПК-1, ОК-1);
условия нахождения нефти и газа в земной коре (ПК-1);
типы природных резервуаров, ловушек и залежей нефти и газа (ПК-1);
процессы формирования и разрушения скоплений нефти и газа (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выполнять геологические построения (геологические разрезы, структурные карты и др.),
необходимые для изучения геологического строения различных генетических типов залежей
углеводородов (ПК-1, ПК-6);
анализировать научную и справочную литературу и использовать классификации для целей
своих исследований (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками интерпретации результатов аналитических исследований (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является раскрыть студентам сущность и привить навыки
применения современных методов геолого-математического моделирования залежей углеводородов
на основе использования специализированных программных продуктов и автоматизированных
рабочих мест (АРМ) геолога.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геолого-математическое моделирование залежей нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Методы получения исходной геолого-геофизической информации, ее комплексного анализа,
обобщения и формализации для подготовки к компьютерному моделированию. (ПК-2);
Назначение и виды работ по стадиям геологоразведочного процесса и проектирования
разработки месторождения. (ПК-1);
Методику, назначение и принципы геолого-промыслового статистического и динамического
моделирования залежей УВ. (ПК-2, ПК-1);
Основные программно-технические комплексы и средства, применяемые при моделировании
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залежей нефти и газа. (ОПК-4);
Этапы и стадии построения и информационной поддержки геолого-математических моделей
залежей УВ. (ПК-2, ПК-1, ОПК-4);
Особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-физических
факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов. (ПК-2,
ПК-1);
Общие сведения о запасах нефти и методах их подсчета. (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Осуществлять анализ исходной информации и использовать данные интерпретации различных
геолого-геофизических и промысловых материалов и сведений о строении залежей УВ. (ПК-2,
ПК-1, ПК-5);
Проводить детальную корреляцию разрезов скважин с использованием современных
методических приемов и осуществлять контроль ее качества. (ПК-2, ПК-1, ПК-5);
Обосновывать положение флюидальных контактов, выяснять причины возникновения невязок и
устранять их. (ПК-2, ПК-1);
Пользоваться специальными программами по моделированию залежей нефти и газа. (ПК-2,
ПК-1, ПК-5, ОПК-4);
Осуществлять контроль качества трехмерной геологической модели. (ПК-2, ПК-1, ПК-5,
ОПК-4);
Анализировать степень геологической неоднородности залежей. (ПК-2, ПК-1, ПК-5);
Работать на автоматизированном рабочем месте геолога. (ПК-2, ПК-1, ПК-5, ОПК-4);
Отстаивать свою профессиональную точку зрения в области моделирования нефтяных
месторождений. (ПК-2, ПК-1, ПК-5);
Осуществлять дифференцированный подсчет запасов объемным методом. (ПК-2, ПК-1, ПК-5);
Осуществлять подготовку и экспорт геологической модели (ПК-2, ПК-1, ПК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокупным
объемом геолого-геофизической и промысловой информации. (ПК-2, ПК-1, ОПК-4);
Методикой работы в пакетах компьютерных программ для построения геологических моделей
залежей нефти. (ПК-2, ПК-1, ОПК-4);
Методологией и материалами сейсморазведки, петрофизики, ГИС и промысловой геологии для
моделирования залежей УВ, обоснования систем и показателей разработки и для управления
процессом добычи УВ в целях обеспечения эффективного недропользования. (ПК-2, ПК-1,
ПК-5, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о составе и внутреннем

строении Земли, основных структурах тектоносферы и литосферы и глобальной эволюции Земли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геотектоника и геодинамика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Историческая геология
(ПР.Б.04.), Общая геология (ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы учения о полезных ископаемых (ЕН.В.03.), Теоретические основы поиска и разведки
нефти и газа (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Модели внутреннего строения современной и молодой Земли; тектонические движения,
причины и методы их изучения; основные тектонические структуры тектоносферы, литосферы и
земной коры; принципы тектонического районирования; основные этапы и главнейшие
особенности развития литосферы; методику построения и комплексного анализа
палеотектонических кривых и профилей; энергетический баланс Земли; реологические свойства
земных недр; основные модели геодинамики мантии (конвекционная и плюм-тектоника);
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основные модели образования и эволюции земного ядра; геодинамические процессы,
приводящие к формированию земной коры; геологическую цикличность и основные этапы
геодинамической эволюции литосферы и Земли в целом; происхождение и эволюцию
атмосферы и гидросферы Земли. (ПК-1, ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим разрезам;
строить и интерпретировать палеотектонические профили; практически применять
разнообразные методы палеотектонических и геодинамических реконструкций; восстанавливать
историю палеотектонического развития территорий; уметь делать расчёты в области тепловой
конвекции, кинематики литосферных плит, энергетического баланса Земли. (ОК-1, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Практическими навыками проведения палеотектонических реконструкций; навыками
логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении палеотектонических условий прошлых
геологических эпох; навыками построения палеотектонических графиков, профилей и схем.
(ОК-1, ОПК-3, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение информативности геофизических методов
исследований скважин для решения геологических задач

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические методы исследования скважин» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество проведения
полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию методов геофизических методов исследования скважин, цели ГИС, решаемые
геологические и технологические задачи (ПК-4);
теорию полей отдельных методов геофизических исследований скважин (ПК-8, ОПК-3);
способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах (ПК-4, ПК-8);
основы петрофизического обеспечения и принципы интерпретации геофизических данных
(ПК-5, ПК-8, ОПК-3);
методы решения обратной задачи для методов стандартного комплекса геофизических
исследований скважин – переход от геофизической информации к геологическим свойствам
разреза (ПК-5, ПК-4, ПК-8, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников, и на основе собранной информации вскрывать
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причинно-следственные связи (ПК-4, ПК-8, ОПК-3);
определять границы пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах
пласта, определять параметры пластов-коллекторов по геофизическим данным с учетом
геологических и технических условий выполнения геофизических измерений (ПК-4, ПК-8);
формировать комплекс геофизических исследований скважин для изучения геологических
разрезов скважин, исследования технического состояния скважин, контроля разработки
месторождений полезных ископаемых, технологии исследований и навигации в процессе
бурения горизонтальных скважин (ПК-5, ПК-4, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа геологических, технических и технологических условий выполнения
геофизических работ (ПК-4, ПК-8, ОПК-3);
способами обработки первичных геофизических данных, получаемых на скважине (ПК-4, ПК-8,
ОПК-3);
методами и способами интерпретации данных стандартного комплекса ГИС (ПК-4, ПК-8,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами делового этикета и

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: правилами
делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой корпоративного общения.
Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в деловых кругах. В курсе
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 представителей разных национальностей, рассмотрению
их этикетного поведения.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-3, ОК-5, ОК-6);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-3, ОК-5, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
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представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-3,
ОК-5, ОК-6);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-3, ОК-5, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-3,
ОК-5, ОК-6);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-3, ОК-5, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является воспитание достаточно высокой математической культуры;
-приобретения навыков строго научного анализа; -привитие навыков использования
математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Воспитание математической культуры у студентов включает в себя: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку
представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре,
умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений. Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть
достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя
достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр
их применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов,
логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный
математический язык

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интегральное исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4), Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия. 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,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-6, ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также
основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в
объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) (ОК-5, ОК-6);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-6, ОК-5);
основы стилистики (ОК-6, ОК-5);
основы техники перевода (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой,
научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и монографий, инструкций,
проспектов и справочной литературы (ОК-5, ОК-6);
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понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы
(ОК-6, ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОК-6, ОК-5);
композиционно построить и оформить такие речевые произведения как аннотация текста и
деловые письма, отражающие определенное коммуникативное намерение и выбирать
адекватные лексические и грамматические единицы (ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза (ОК-5, ОК-6);
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, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению
к общему количеству слов в тексте (ОК-6, ОК-5);
изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-6, ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста, и навыками
письменной реализации коммуникативных намерений (запрос сведений/данных,
информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы,
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является воспитание достаточно высокой математической культуры;
-приобретения навыков строго научного анализа; -привитие навыков использования
математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Воспитание математической культуры у студентов включает в себя: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку
представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре,
умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений. Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть
достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя
достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр
их применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов,
логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный
математический язык

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегральное исчисление. Ряды» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

интегральное исчисление функции одной независимой переменной; последовательности и ряды
(ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
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математического результата (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-2, ОК-7, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение технологией интерпретации сейсмических
данных, получением наиболее полной и надёжной информации, осуществлять структурные
построения, оценивать их точность и надёжность, производить оценку перспективности данного
объекта. В процессе данного курса также рассматриваются вопросы извлечения информации о
генезисе осадков, их литологии из комплекса сейсмических данных и оценки подсчётных
параметрах пластов коллекторов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация сейсмических данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические методы
исследования скважин (ПР.В.04.), Петрофизика (ПР.В.05.), Разведочная геофизика (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы получения исходных для интерпретации сейсмических данных и оценки их качества
(ПК-1, ОПК-3);
кинематические и динамические сейсмические атрибуты и способы их определения (ПК-1,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
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понимать смысл сейсмической информации, собирать, систематизировать и анализировать
геолого-геофизическую информацию применительно к конкретным геологическим условиям
(ПК-3);
увязывать результаты сейсмической интерпретации со скважинной информацией (ПК-3, ПК-6);
выполнять картопостроение по сейсмическим данным во временном и глубинном масштабах
(ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

процедурами ввода/вывода и визуализации геолого-геофизической информации в базах данных
интегрированных систем интерпретации (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами компьютерных технологий и
системного программного обеспечения персональных компьютеров, она необходима для всех
курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе
использующих компьютерную технику

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие информации, основные виды информационных процессов., процесс передачи
информации, кодирование информации. (ПК-3, ОК-7);
алгоритмы обработки информации, принципы проектирования программ (ОК-7, ОПК-4);
приемы технологии программирования (ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

составлять алгоритмы вычислительных задач и оформлять структурные схемы с помощью
прикладных программ (ОПК-3, ОК-7);
составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
программирования (ОПК-3, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
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приемами работы с информацией различного вида: создавать математические формулы,
графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому (ОПК-4,
ОК-7);
математическим аппаратом информатики для решения задач в соответствии с профилем
обучения (ОПК-4, ОПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о геологической
эволюции Земли, основных закономерностях её развития. В процессе освоения дисциплины
студенты получают знания о стратиграфии, составе и строении отложений, органическом мире,
палеогеографических и палеотектонических условиях, а также полезных ископаемых основных
этапов геологической истории Земли. Программа курса предусматривает освоение методов и
методик построения и анализа литолого-стратиграфических разрезов, кривых геоморфологии
осадконакопления, фациальных и палеогеографических карт, корреляции разрезов скважин.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного использования методов и методики историко-геологического анализа, с последующим
применением полученных навыков для решения конкретных геологических задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Историческая геология» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая геология (ЕН.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геотектоника и геодинамика (ПР.Б.06.), Основы учения о полезных ископаемых (ЕН.В.03.),
Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения, корреляции и комплексного анализа литолого-стратиграфических
разрезов (ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
основы международной стратиграфии и геохронологии (ОПК-3, ОПК-2);
основные этапы геологической эволюции Земли (ОПК-2, ОК-1);
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глобальные закономерности развития Земли и распределения полезных ископаемых в земной
коре (ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

обобщать фактические данные по геологическим разрезам (ОПК-2, ОК-7);
восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на знаниях по
литологии пород и содержащихся в них органических остатках (ОПК-2, ОК-7);
строить и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы (ОПК-2, ОК-7);
практически применять разнообразные методы относительной геохронологии и историко-
геологического анализа (ОПК-2, ОК-7);
строить и анализировать фациальные карты (ОПК-2, ОК-7);
определять относительный возраст отложений по руководящей фауне (ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОПК-2, ОК-1);
практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с определением
палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций по разрезу (ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-2, ОК-6,
ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-2, ОК-6, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-2,
ОК-6, ОК-7);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-2, ОК-6, ОК-7);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-6, ОК-7, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-3, ОК-2);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-3, ОК-2);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-3, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-3,
ОК-2);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ПК-3,
ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 бакалавру 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 профессиональных 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 ООП ВО
Дисциплина «Квантовая физика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о строении, химическом

составе, физических свойствах и условиях образования, петрофизических свойствах и факторах,
контролирующих фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов. Во время практических
занятий, которые проводятся с целью закрепления лекционного материала, предусматривается
овладение современными методами изучения пород-коллекторов, реконструкции условий
осадконакопления и стадиальным анализом. Изучение дисциплины позволит студентам получить
необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение прогнозировать тип и качество
коллекторов в природных резервуарах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коллекторы нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Литология (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа
(ПР.В.03.), Преддипломная практика (ПРА.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику проведения литологических исследований (ОПК-4);
основные способы реализации литологических исследований (ПК-1);
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основные методы изучения пород-коллекторов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и использовать геолого-геофизическую информацию (ОПК-4);
применять полученные знания для геологического моделирования (ПК-1);
применять полученные знания для прогноза коллекторских свойств пород (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с геолого-геофизической базой данных (ОПК-4);
навыками работы с микроскопом, навыками анализа геолого-геофизической информации
(ПК-1);
методами определения коллекторских свойств осадочных пород и методикой прогнозирования
геометрии тел коллектора (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о внутреннем строении,

химическом составе, физических свойствах и условиях образования минералов. Во время
лабораторных работ, которые проводятся с целью закрепления лекционного материала,
предусматривается овладение современными методами определения кристаллографических форм и
физических свойств минералов и минеральных видов в образцах. Изучение дисциплины позволит
студентам получить необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение успешного
определения минерального состава вскрытых скважинами горных пород.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кристаллография и минералогия» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.В.02), Общая геология (ЕН.Б.05.), Общая химия (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Литология (ПР.Б.09.), Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Общая геохимия (ЕН.Б.06.),
Основы учения о полезных ископаемых (ЕН.В.03.), Петрография (ПР.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные методы изучения кристаллов (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Процессы минералообразования и парагенетические минеральные ассоциации (ПК-2, ПК-5,
ОПК-3);
Основные свойства кристаллов, основные законы геометрической кристаллографии (ПК-2,
ПК-5, ОПК-3);
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Основные классы минералов, их состав, физические свойства и практическое применение
(ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Закономерности образования и роста кристаллов (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Основы кристаллохимии. Типы химических связей в кристаллах. Явления изоморфизма и
полиморфизма (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Определять минералы в образцах по их физическим свойствам (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонии, про-стые формы в
комбинациях, выполнять стереографические проекции, определять символы граней (ПК-2,
ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Стереографическим проецированием (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);
Методами определения физических свойств минералов (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           57 / 198



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Культурология»

  Направление подготовки
  05.03.01 ГЕОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Геология природных резервуаров нефти и газа

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавра

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           58 / 198



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобщение студентов к общечеловеческим культурным,

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». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-3,
ОК-5, ОК-6);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-3, ОК-5,
ОК-6);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-3, ОК-5, ОК-6);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-3, ОК-5,
ОК-6);
особенности мировых религий (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
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Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-3, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-3,
ОК-5, ОК-6);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-3, ОК-5, ОК-6);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           60 / 198



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Литология»

  Направление подготовки
  05.03.01 ГЕОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Геология природных резервуаров нефти и газа

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавра

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           61 / 198



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение студентом знаний основ учения об осадочных

породах, минеральном составе и строении, типах и классификациях, методики исследования и
квалифицированного описания осадочных пород, об основных закономерностях осадочного
процесса, условиях, механизмах и обстановках образования и преобразования осадков и осадочных
пород, основных закономерностях осадочного процесса и его эволюции в истории Земли.
Практические занятия призваны закрепить лекционный материал, также способствуют овладению
современными методами определения и комплексной характеристики осадочных пород в образцах и
шлифах, восстановления способов и обстановок осадконакопления и постседиментационного
преобразования осадков и пород. Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое
в их будущей профессиональной деятельности умение успешно реконструировать обстановки
осадконакопления, прогнозировать области развития толщ-коллекторов, флюидоупоров,
нефтегазогенерирующих отложений

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Кристаллография и минералогия
(ПР.Б.07.), Общая геология (ЕН.Б.05.), Общая химия (ЕН.Б.03.), Основы палеонтологии и общая
стратиграфия (ПР.Б.03.), Петрография (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические методы исследования скважин (ПР.В.04.), Научно-исследовательская работа
(ПРА.05), Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран (ПР.В.08.),
Нефтегазопромысловая геология (ПР.В.07.), Основы учения о полезных ископаемых (ЕН.В.03.),
Преддипломная практика (ПРА.06).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

эволюцию и закономерности осадочного процесса; типы литогенеза (ПК-2, ОПК-3);
этапы формирования и преобразования осадочных пород (ПК-2);
главнейшие осадочные горные породы (ПК-2, ОПК-3);
основные классификации осадочных пород, в том числе общие и частные (ОПК-3);
основные группы фаций и их характеристики (ПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить фациально-палеогеографические реконструкции и составлять фациальные и
палеогеографические карты и профили на основе литологического изучения пород с
привлечением данных смежных наук геологического цикла (ПК-3, ПК-2);
определять осадочные горные породы, производить их грамотное и детальное изучение и
описание в образцах и с помощью микроскопа (ПК-2, ОПК-3);
проводить исследования осадочных пород, обобщать аналитические данные и выполнять на их
основе соответствующие графические построения (ПК-3, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с ПК (ОПК-3);
развитым пространственным представлением (ОПК-3);
методикой фациально-палеогеографических и палеогеморфологических реконструкций и
картирования (ПК-3, ПК-2);
методикой определения и комплексного описания осадочных горных пород (ПК-2);
навыками логического мышления, позволяющими работать с геологической графикой (ПК-2,
ОПК-3);
способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о литологии, типах
пустотного пространства, петрофизических свойствах и условиях образования пород, слагающих
нефтегазоносные комплексы нефтегазоносных областей России. Во время практических занятий,
которые проводятся с целью закрепления лекционного материала, предусматривается овладение
современными методами определения литологических характеристик и структуры пустотного
пространства пород, слагающих нефтегазоносные комплексы. Изучение дисциплины позволит
студентам получить необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение успешного
определения во вскрытых скважина-ми разрезах типов пород-коллекторов, пород- флюидоупоров и
условий их формирования 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Литология природных резервуаров нефти и газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Литология (ПР.Б.09.), Общая
геохимия (ЕН.Б.06.), Петрография (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа
(ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Условия образования пород-коллекторов и пород-флюидоупоров, слагающих природные
резервуары (ПК-3);
Методы изучения пород-коллекторов, пород-флюидоупоров природных резервуаров нефти и
газа (ПК-6);

Обучающийся умеет:
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Определять литологические характеристики пород-коллекторов и пород-флюидоупоров (ПК-3);
Определять прогнозировать породы-коллекторы природных резервуаров в разерзе (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать знания с помощью информационных источников
(ПК-3);
Методами изучения пород-коллекторов в разрезах (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускников, связанных с применением математических и
статистических методов обработки информации с использованием ЭВМ в своей профессиональной
области, а именно: • ознакомить студентов с математическими методами обработки исходных
данных по залежам УВ, привить студентам навыки этой обработки и использования компьютерных
средств; • вооружить студентов комплексом математических методов необходимым при геолого-
промысловом обобщении результатов проводимых исследований и при разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений; • научить студентов применять полученные навыки
математической обработки данных и 3-х мерного моделирования залежей УВ при подсчете запасов
и геологическом обосновании разработки 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы и технологии математического обеспечения промыслово-геологических

исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные характеристики распределений и их использование при оценке неоднородности
продуктивных пластов. (ОПК-3);
Функции распределения в нефтегазопромысловой геологии. Нормальные и логнормальные
законы распределения (ОПК-3);
Критерии согласия в промысловой геологии (ОПК-3);
Определение кондиционных пределов параметров продуктивных пластов (ОПК-3);
Определение корреляционной зависимости, между двумя геолого-геофизическими параметрами
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(ОПК-3);
Поверхности топографического порядка. Определение, виды, операции (ОПК-3);
Назначение и основные положения трехмерного моделирования (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
Основные этапы построения геологической модели моделирования (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
Методики интерполяции и их основные свойства (ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

По выборке содержащей коэффициенты проницаемости и пористости построить графики,
иллюстрирующие распределение этих величин: полигон распределения, гистограмма,
кумулятивная кривая и на основе этих графиков охарактеризовать репрезентативность выборки
и литотипы представленные в ней (ОПК-3, ОПК-4);
Рассчитать коэффициент корреляции, корреляционное отношения и уравнения регрессии
зависимости '" от удельной продуктивности, и '"от осреднённого логарифма коэффициента
проницаемости, на основе которых обосновать кондиционные пределы по ?сп и коэффициенту
проницаемости (ОПК-4, ОПК-3);
Сравнивать выборочное распределение открытой пористости по керну с нормальным, а
выборочное распределение проницаемости по керну с логнормальным с помощью критерия ?2,
вычислять средние значения открытой пористости и проницаемости (ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками построения графиков, гистограмм и регрессионных зависимостей (ПК-6, ОПК-4);
Навыками построения вариограмм и функций пространственной ковариации (ОПК-4, ОПК-3);
Специализированным программным обеспечением Microsoft Office (ПК-6, ОПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о породах, слагающих

природные резервуары, их вторичных преобразованиях, коллекторских и флюидоупорных
свойствах, характере их изменения с глубиной, а также строении геолого-геофизического разреза
осадочного чехла. Лабораторные работы проводятся с целью закрепления лекционного материала. В
них предусматривается овладение современными методами изучения вещественного состава,
структуры, текстуры пород в образцах и шлифах, влияния вторичных процессов на коллекторские
свойства пород. Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей
профессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых скважинами разрезах
петрофизических свойств горных пород, привязки отражающих сейсмических горизонтов,
выделения коллекторов различных типов и других параметров.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазовая литология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Кристаллография и минералогия
(ПР.Б.07.), Литология (ПР.Б.09.), Петрография (ПР.Б.08.), Петрофизика (ПР.В.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа
(ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

литологию пород-коллекторов. Принципы классификации и типы пород-коллекторов.
Структуру и генезис пустотного пространства, понятие о первичных, вторичных, 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 глубиной. Терригенные (обломочные),
карбонатные, глинистые, магматические и метаморфические коллекторы. Генезис и
особенности залегания коллекторов. Формирование пустотного пространства пород в процессе
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седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и тектоногенеза. Влияние на коллекторские свойства
(пустотность, проницаемость, капиллярность, смачиваемость) литологических и
петрографических особенностей пород. Характер изменения коллекторов с глубиной (ПК-6);
основные этапы развития нефтегазовой литологии, а также основные методы исследования
горных пород и их свойств (ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

определять литологические характеристики пород в шлифах и образцах, определять основные
параметры структуры пустотного пространства (ПК-6);
систематизировать аналитические данные ГИС и петрофизики (ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методикой опметодами определения структурных, текстурных параметров, пустотного
пространства, процессов катагенетического изменения осадочных пород (ПК-6);
навыками работы с ПК и оптическими системами (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о закономерностях размещения

регионально нефтегазоносных территорий (поясов, провинций, областей), региональных и
локальных скоплений углеводородов в зависимости от особенностей геологического строения
территорий и акваторий России и зарубежных стран.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология и геохимия нефти и
газа (ПР.В.09.), Геотектоника и геодинамика (ПР.Б.06.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.02),
Региональная геология (геология России) (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные особенности геологического строения и нефтегазоносности нефтегазоносных
провинций России и зарубежных стран (ПК-2, ПК-4);
главнейшие геологические факторы, контролирующие региональные и локальные скопления
нефти и газа (ПК-2, ПК-4);
современное состояние и перспективы развития нефтегазовой промышленности мира (ПК-2,
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ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

оценивать перспективы нефтегазоносности территорий и акваторий и планировать направления
дальнейших поисково-разведочных работ (ПК-2, ПК-4, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами сравнительного анализа геологического строения и нефтегазоносности провинций и
областей различного типа для прогнозирования нефтегазоносности недр любой перспективной
территории (ПК-2, ПК-4, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является раскрыть сущность современных методов геолого-
промыслового изучения и моделирования залежей нефти углеводородов как сложных природных
систем, при подготовке их к разработке

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазопромысловая геология» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геология и геохимия нефти и
газа (ПР.В.09.), Литология (ПР.Б.09.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа
(ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила оформления оформление первичной геологической, геолого-геохимической, геолого-
геофизической и геолого- экологической документации полевых наблюдений, опробования
почвенно-растительного слоя, горных пород и полезных ископаемых на поверхности, в
открытых и подземных горных выработках и скважинах, в поверхностных и подземных водах и
подпочвенном воздухе; (ПК-2);
основные виды работ для проведения анализа и систематизации полевой и промысловой
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геологической, геофизической, геохимической, эколого-геологической информации с
использованием современных методов ее автоматизированного сбора, хранения и обработки;
(ПК-3);

правила разработки методических документов в области проведения геологосъемочных,
поисковых, разведочных, эксплуатационных работ, геолого-экономической оценки объектов
недропользования в составе творческих коллективов; (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять мероприятия по безопасному проведению геологоразведочных работ и защите
персонала и окружающей среды на всех стадиях производства; (ПК-2);
проводить разработку комплексных геолого-генетических, прогнозно-поисковых и геолого-
промышленных моделей месторождений, полей, узлов твердых полезных ископаемых; (ПК-2);
проводить анализ и обобщать результаты научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в
области геологии, геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии; (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

средствами и методами поиска и разведки месторождений нефти, газа, газового конденсата;
(ПК-3);
средствами и методами интерпретации гидродинамических исследований скважин и пластов для
оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин; (ПК-2, ПК-4);
профессиональными знаниями для выделения пород-коллекторов и флюидоупоров во вскрытых
скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картирование природных резервуаров и ловушек
нефти и газа; (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических и
практических основ нефтегазопромысловой гидрогеологии. Необходимость вооружить их навыками
получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации. Дать знания о водах и
водных растворах в земной коре, их составе, формах движения, геотермическом режиме, процессах
формирования естественных гидрогеологических полей. Развитие этих естественных полей в
течение гидрогеологической истории нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Вооружить студентов
основами гидрогеологических знаний, необходимых для поисков, разведки и освоения залежей
нефти и газа. Сформировать систему знаний о роли гидрогеологических условий в период освоения
месторождений углеводородов (УВ), когда происходит деформация естественных
гидрогеологических полей и идут процессы техногенной метаморфизации подземных вод. При этом
образуются техногенные гидрогеологические аномалии. Показать роль экологического мониторинга
в нефтегазодобывающих регионах, при магазинировании УВ и захоронении промстоков.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазопромысловая гидрогеология» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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 (ПК-1, ОПК-3);
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каков изотопный состав и структура молекул воды. Химические и физические свойства
природных вод. Что такое гидрогеологическая зональность вод в НГБ. Каковы
гидрогеологические особенности подземных вод и их роль в формировании, сохранении и
разрушении залежей УВ (ПК-1, ОПК-3);
о формах движения подземных вод, геогидродинамических системах, гидрогеодинамических
полях и геогидродинамической зональности в НГБ (ПК-1, ОПК-3);
о гидрогеологических условиях формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа
(ПК-1, ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать данные лекционного материала и практических занятий, а также лабораторных
работ для суждения об особенностях подземной гидросферы и роли воды в формировании
гидрогеологических полей (ПК-1, ОПК-3);
анализировать данные об особенностях геогидродинамических систем, их классификации и
гидродинамических полях в виртуальных НГБ (ПК-1, ОПК-3);
использовать гидрогеологические данные и, прежде всего, нефтегазопоисковые показатели
(газовые, органо-гидрохимические и другие) для локального прогноза нефтегазоносности (ПК-1,
ПК-4, ОПК-3);
использовать гидрогеологические методы контроля разработки нефтяных и газовых
месторождений (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками обработки и систематизации гидрогеологической информации, получаемой в
процессе обучения и самостоятельной работы (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);
навыками расчетов гидрохимической и гидродинамической информации для построения
гидрохимических, гидродимнамических, гидрогеотермических карт, разрезов, профилей (ПК-1,
ПК-4, ОПК-3);
навыками работы с компьютером, как средством обработки и интерпретации
нефтегазопромысловой гидрогеологической информации (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);
набором знаний и умением анализировать нефтегазопромысловую гидрогеологическую
документацию, что позволяет целенаправленно ориентировать поисково-разведочные работы в
виртуальном НГБ и на промыслах (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основ технологий обработки сейсмических
данных при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Задачи дисциплины -
изучение теоретических основ обработки сейсмических данных, базовых алгоритмов применяемых
процедур обработки, области применения тех или иных процедур, получение практических навыков
обработки сейсмических данных

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Обработка сейсмических данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Разведочная геофизика
(ПР.В.06.), Физика земли (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические и технологические основы обработки сейсмических данных (ОПК-3);
способы представления сейсмических волновых полей и сейсмогеологической среды (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл процедур обработки геофизической информации (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в программных комплексах обработки сейсмических данных (ПК-5);
навыками составления оптимального графа обработки и выбора параметров процедур при
обработке сейсмической информации в различных сейсмогеологических условиях (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение фундаментальными основами стратиграфии,

геодинамики эндогенных и экзогенных процессов и их роли в развитии земной коры и слагающих ее
регионов. Программа курса включает освоение практических методов изучения и описания
минералов, магматических, осадочных и метаморфических горных пород, определение их
стратиграфических и структурно-тектонических взаимоотношений. Изучение «Общей геологии»
позволит студентам более успешно осваивать содержание геологических дисциплин, читаемых на
последующих курсах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая геология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные сведения о геологии земных недр (ОПК-2);
современную теорию происхождения и основные черты геологической истории развития Земли
(ОПК-2, ОПК-3);
геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОПК-3, ОПК-2);
эволюцию животного и растительного мира (ОПК-2);
особенности геологического строения территории России и размещения в её пределах
месторождений полезных ископаемых (ОПК-2);
способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОПК-3, ОПК-2);

Страница 2 из 3

                           85 / 198



  
формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на геологических
чертежах (ОПК-3, ОПК-2);
назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ПК-2);
самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород (ПК-2,
ОПК-4, ОПК-3);
практически применять различные методы относительной геохронологии (ОПК-4, ОПК-3);
определять структуры элементов на геологической карте (ПК-2, ОПК-4, ОПК-3);
анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы, геологические карты
(ПК-2, ОПК-4, ОПК-3);
восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования геологических тел
(ПК-2, ОПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- практическими навыками методами относительной геохронологии (ПК-2);
- навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении палеогеографических условий прошлых
геологических эпох (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о химическом составе

Земли и основных закономерностях миграции и накопления химических элементов в природных
процессах; освоение методов системного геохимического анализа природных объектов и процессов.
Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей профессиональной
деятельности умение успешного определения путей миграции химических элементов в земной коре
и образования месторождений нефти и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая геохимия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Кристаллография и минералогия
(ПР.Б.07.), Общая геология (ЕН.Б.05.), Общая химия (ЕН.Б.03.), Органическая химия (ЕН.Б.04.),
Первая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ПРА.01.),
Петрография (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Литология (ПР.Б.09.), Научно-исследовательская работа (ПРА.05), Основы учения о полезных
ископаемых (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные закономерности распределения и поведения химических элементов в магматических,
метаморфических и гидротермально-метасоматических процессах, при процессах
осадконакопления, в гидросфере, атмосфере, в живом веществе (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2,
ОК-1);
внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, их проявление в
геологических системах (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);
геохимию отдельных элементов (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);
геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых; их виды и возможности
(ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);
геохимические индикаторы геологических процессов (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);
геохимическую эволюцию Земли (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать распределения кларковых содержаний элементов в земной коре в целом и в
отдельных природных объектах (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОК-1, ОПК-2);
пересчитывать результаты химических анализов горных пород (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2,
ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

приемами и методами построения диаграмм и графиков (ПК-2, ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОК-1);
приемами и методами графического оформления геохимических расчетов (ПК-2, ПК-1, ПК-4,
ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

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
закономерностях протекания химических реакций. 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 общей химии и уметь применять их в практической
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения теории строения атома, теории химической связи, теории
электролитической диссоциации, теории окислительно-восстановительных реакций; общие
свойства и особенности поведения растворов (ОПК - 2, 5); - общие химические свойства
основных классов неорганических соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на свойства веществ в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах)
(ОПК - 2, 5); - основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических
системах (ОПК-3, ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений; - оценивать термодинамическую
вероятность протекания процесса; - рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов

Страница 2 из 3

                           91 / 198



  
неэлектролитов; - рассчитывать и определять экспериментально рН растворов; - готовить
растворы заданной концентрации; -определять направление смещения равновесия реакций при
изменении температуры, концентрации веществ, давлении; - рассчитывать растворимость солей
и определять условия образования осадка; - определять величины потенциалов металлов,
рассчитывать ЭДС гальванического элемента, записывать процессы, протекающие на аноде и
катоде, составлять схему гальванического элемента; - составлять уравнения анодного и
катодного процессов, протекающих при электролизе расплавов и растворов солей с
использованием инертных электродов (ОПК-3, ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; - навыками выполнения
основных химических лабораторных операций; - навыками расчета по химическим и
термохимическим уравнениям, определения концентрации и рН растворов (ОПК-3, ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление с химическими превращениями одних
углеводородных соединений в другие, получают знания о химическом составе нефти и
нефтепродуктов, о количественном содержание углеводородов в нефти и о применении
органических веществ выделенных из нефти. Органическая химия занимает важное место в системе
естественно-научного образования, так как участвует в познании законов природы и материальной
жизни общества, в решении экологических проблем человечества. Профилирующее направление
университета связано с подготовкой инженеров в области геологоразведки, добычи и переработки
нефти, а значит будущие специалисты должны иметь представления как о природном объекте –
нефти и газе, так и о продуктах их переработки с точки зрения химического строения. Курс
относится к числу естественно-научных дисциплин, знание которых необходимо для изучения
базовых дисциплин дипломированному специалисту. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию органических соединений и их свойства; - основы номенклатуры и виды
изомеризации органических соедине-ний; - основные реакции, лежащие в основе получения
углеводородов различных гомологических рядов и классов органических соединений; - типы

Страница 2 из 3

                           94 / 198



  
химических реакций для каждого гомологического ряда углеводородов и основных классов
органических соединений; - взаимосвязь между различными гомологическими рядами
углеводородов и классами органических соединений; - методы получения и основные свойства
наиболее распространенных высокомолекулярных соединений; - качественные реакции на
разные классы органических веществ, поз-воляющие идентифицировать углеводороды в
сложных смесях; - химический состав нефти и природного газа; - природные источники
углеводородов, а также возможные пути применения выделенных и синтезированных в
результате переработки нефти органических соединений. (ОК-7, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

распознавать принадлежность органических соединений к различным гомологическим рядам и
классам; - называть простейшие органические соединения и писать структурные формулы
простейших органических соединений по их названиям; - писать реакции, характеризующие
основные свойства углеводородов, и их производных: - устанавливать взаимосвязь между
строением органического соединения и его химическими свойствами; - определить источники
возможного воздействия органических соединений на организм человека и окружающую среду;
- оценить свойства нефтепродуктов от химического состава нефтепродуктов. (ПК-1, ОПК-3,
ОПК-2, ОК-9, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций; - методами синтеза
простейших органических соединений; - способами описания химических свойств простейших
органических соединений. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-9, ОК-7, ПК-1);
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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 суше и
на море. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для работы с топографическими картами, планами и профилями, позволит приобрести навыки
выполнения геодезических измерений для привязки геологических объектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы геодезии и топографии» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Разведочная геофизика (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

наземные и аэрокосмические методы топографо-геодезических работ для составления
топографических планов и профилей (ПК-2);
как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований (ПК-5);
системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических работ (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для составления
карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ОПК-3);
читать топографическую карту и стоить по карте топографические профили, определять
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координаты отдельных точек (ПК-2);
ориентироваться на местности (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками чтения топографических карт (ПК-6);
навыками ориентирования на местности (ПК-5);
навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в целях
исследования геологических объектов (ПК-2);
навыками построения топографических профилей (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентом знаний основ учения о геологии
природных резервуаров, их типах и классификациях, минеральном составе и строении, методик
исследования. В основе освоения дисциплины лежат базовые понятия о составе и закономерностях
размещения осадочных горных пород, их генезисе и фильтрационно-емкостных свойствах. Геология
природных резервуаров является одной из фундаментальных наук геологического цикла,
изучающая состав, строение и свойства природных резервуаров, процессы и обстановки их
образования и преобразования, закономерности пространственного и геохронологического
распространения. Значение этой дисциплины для геологии нефти и газа, в целом, определяется
прежде всего тем, что более 99% мировых ресурсов углеводородов сосредоточено в осадочных
природных резервуарах. Программа курса состоящего из 2 зачетных единиц рассчитана на 36 часов
лекций. Заканчивается курс зачетом в первом семестре. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы геологии природных резервуаров» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Литология (ПР.Б.09.), Общая геология (ЕН.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие и частные классификации осадочных пород (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
основные этапы формирования и преобразования осадочных пород (ПК-1, ПК-6);
закономерности осадочного процесса и его эволюцию в гео¬логической истории; типы
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литогенеза (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
главнейшие осадочные горные породы (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
характеристики основных групп фаций (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
различные представления о природных резервуарах нефти и газа и их элементах, об
иерархичности нефтегазогеологического подразделения стратисферы (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять осадочные горные породы, производить их грамотное и детальное изучение и
описание в образцах и с помощью микроскопа (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
на основе литологического изучения пород с привлечением данных смежных наук
геологического цикла проводить реконструкции условий осадконакопления (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
проводить исследования осадочных пород, обобщать аналитические данные и выполнять на их
основе соответствующие графические построения (ПК-2, ПК-1, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими работать с результатами литологических
исследований (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
методикой определения и комплексного описания осадочных горных пород (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-2, ПК-1, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать профессиональную компетентность в
области гидрогеологии, обеспечить индивидуальное и личностное развитие обучающегося. Дать
знания о водах и водных растворах в земной коре, их составе и свойствах, формах залегания и видах
движения. Вооружить студентов навыками получения, обработки и интерпретации
гидрогеологической информации, а также основами гидрогеологических знаний, необходимых для
поисков, разведки и освоения залежей нефти и газа. Сформировать систему знаний о
гидрогеологических бассейнах и геогидродинамических системах, условий залегания вод,
геотермическом режиме.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы гидрогеологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

О роли подземных вод в формировании теплового режима земли, кондуктивном и
конвективном теплопереносе, геотермических градиентах, геотермических аномалиях и
геотермической зональности в земной коре (ПК-1, ОПК-3);
О генетических типах вод, о гидрогеологических процессах, происходящих на разных стадиях
литогенеза, приводящих к формированию подземных вод в нефтегазоносных бассейнах (ПК-1,
ОПК-3);
О молекулярной диффузии и законе Фика (ПК-1, ОПК-3);
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Особенности гравитационной воды, капиллярной воды, сорбционно-замкнутой воды, физически
и химически связанных вод, цеолитных, кристаллизационных и конституционных вод (ПК-1,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Определять тип геогидродинамической системы, а значит величину напора и давления,
составлять схему гидродинамической зональности (ПК-1, ОПК-3);
Использовать данные лекционного материала, практических и лабораторных занятий для
суждения о видах вод, условиях их залегания в пределах суши, морей и океанов (ПК-1, ОПК-3);
Использовать данные по нефтегазопоисковым показателям для прогноза нефтегазоносности в
гидрогеологическом бассейне (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы с компьютером, как средством обработки получаемой гидрогеологической
информации (ПК-1, ОПК-3);
Навыками обработки гидрогеологической информации, получаемой в процессе обучения и
самостоятельной работы (ПК-1, ОПК-3);
Набором знаний и умением анализировать гидрогеологическую документацию, что позволяет
целенаправленно ориентировать поисково-разведочные работы в НГБ (ПК-1, ПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. В
программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются вопросы этики
деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе
определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика», характеризуются
российские и зарубежные этические традиции в предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
правила подготовки публичного выступления (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
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этику руководителя, сотрудника (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-3, ОК-6,
ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-3,
ОК-5, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-3, ОК-5,
ОК-6);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-3, ОК-5, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 бакалавру 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 профессиональных 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 ООП ВО
Дисциплина «Основы механики и молекулярная физика» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы
действия важнейших физических приборов. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение органического мира прошлых геологических

эпох с его законами развития во времени и в пространстве. Объектами палеонтологии являются
ископаемые, т.е. окаменевшие остатки организмов или следы их жизнедеятельности. Изучая
ископаемые остатки вместе с вмещающими их породами разного возраста, палеонтология позволяет
определить относительный возраст пород, стратифицировать геологические разрезы, дать
представление об условиях осадконакопления отложений. Особое внимание уделяется тем группам
организмов, которые имеют биостратиграфическое и породообразующее значение для отдельных
отрезков геологического времени – «руководящими ископаемыми». Именно на этих группах фауны
и флоры основаны методы стратификации осадочных отложений и биостратиграфической
корреляции разрезов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы классификации и систематики современных и ископаемых организмов; комплексы
«руководящих ископаемых» для различных стратиграфических подразделений фанерозоя
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
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• использовать комплексы ископаемых остатков фауны для определения возраста осадочных
горных пород фанерозоя (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• практическими навыками стратификации осадочных пород по комплексам руководящих
ископаемых (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами разработки нефтяных

месторождений, включая основные понятия о залежи нефти, физике нефтяного пласта, объекте и
системе разработки, видам воздействия на пласт и призабойную зону скважины.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы разработки месторождений нефти и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение коллекторских и механических свойств продуктивных пластов и свойств нефти в
поверхностных и пластовых условиях (ОК-3);
источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений (ПК-2);
порядок проведения исследований пластов при различных режимах работы скважин и
интерпретация результатов исследований (ПК-4);
методологические принципы расчета технологических показателей разработки нефтяных и
газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без воздействия на
продуктивные пласты (ОПК-3);
системы разработки нефтяных месторождений, стадии разработки месторождения принципы
выбора рациональной системы (ПК-2);
методы повышения нефтеотдачи пласта, виды заводнения, основные системы заводнения

Страница 2 из 3

                         115 / 198



  
(ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

толковать проблемные вопросы процесса нефтеизвлечения по фактическим показателям
разработки месторождения (залежи) (ПК-4);
применять на практике инженерные методы расчета, оценки эффективности элементов системы
разработки (ОПК-3);
разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию системы
разработки месторождения (залежи) (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных
месторождений (залежей) (ПК-4);
приемами инженерных расчетов различных методов исследования скважин и пластов (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основ учения о полезных
ископаемых.Задачами курса является овладение общими методами изучения различных видов
минерального сырья и ознакомление с промышленными требованиями к главнейшим видам
минерального сырья, закономерностями строения, формирования и размещения наиболее важных
месторождений России и стран СНГ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Процессы формирования эндогенных и экзогенных месторождений полезных ископаемых.
(ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
Экономическое значение отдельных типов эндогенных месторожде-ний. Пути дальнейшего
развития минерально-сырьевой базы России и стран СНГ, и научных основ прогнозирования
поисков, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
Характеристику металлических и неметаллических полезных ископаемых. (ПК-1, ОПК-2,
ОК-7);
Классификацию полезных ископаемых, месторождений. Минеральный и химический состав руд.
Классификацию руд по содержанию глав-ных полезных компонентов. Стадийность образования
месторождений полезных ископаемых. Структурно-текстурные особенности руд. Строение
рудных тел. (ПК-1, ОК-7, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Определять состав руд пород в образцах по их физическим свойствам. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
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Определять текстуры и структуры руд. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
Определять условия формирования руд на основе анализа минераль-ной ассоциации образцов,
сопутствующих минеральных скоплений и горных пород по их составу, текстурным и
структурным признакам. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
Дать характеристику месторождений полезных ископаемых. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-онных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
Методами определения рудных минералов. (ПК-1, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о минеральном и
химическом составе, cтруктурным и текстурным особенностям, основным петрофизическим
свойствам, классификациям, распространенности, особенностям залегания и образования в земной
коре магматических и метаморфических пород. Во время лабораторных работ, которые проводятся
с целью закрепления лекционного материала, предусматривается овладение современными
методами определения горных пород в образцах и шлифах, изучение влияния минерально-го
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 скважинами разрезах горных пород, их
петрофизических свойств, геологи-ческой интерпретации геофизике данных, выделения трещинных
и каверново-трещинных коллекторов и других параметров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Петрография» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Кристаллография и минералогия
(ПР.Б.07.), Общая геология (ЕН.Б.05.), Общая химия (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геология и геохимия нефти и газа (ПР.В.09.), Геотектоника и геодинамика (ПР.Б.06.),
Литология (ПР.Б.09.), Основы учения о полезных ископаемых (ЕН.В.03.), Региональная геология
(геология России) (ПР.Б.05.), Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический и
минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, условия
образования, петрофизические свойства. 2. Процессы генерации, кристаллизации,
дифференциации и контаминации магм. 3. Основные магматические формации и этапы
эволюции магматизма в геологической истории. 4. Основные факторы и виды метаморфизма,
фации регионального метаморфизма. (ПК-2, ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический и
минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, условия
образования, петрофизические свойства. 2. Процессы генерации, кристаллизации,
дифференциации и контаминации магм. 3. Основные магматические формации и этапы
эволюции магматизма в геологической истории. 4. Основные факторы и виды метаморфизма,
фации регионального метаморфизма. (ОПК-3, ПК-2, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения. 2. Навыками работы с ПК. 3.
Методикой работы с поляризационным микроскопом. 4. Методами определения
породообразующих минералов по строению кристаллов и их оптических константам. 5.
Методами определения магматических и метаморфических пород в образцах и шлифах (ОПК-3,
ПК-2, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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 дня освоения последующих специальных дисциплин, дисциплин специализаций и
преддипломной практики 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Петрофизика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество проведения
полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы формирования физических свойств горной породы в соответствии с ее
компонентным составом и характеристиками физического поля; основные виды нормативной
документации на проведение петрофизических исследований для подсчета запасов, построения
геологических моделей, формирования технологических схем разработки залежей. методику
компьютерной обработки результатов лабораторных исследований кер¬на пород и
моделирования петрофизических свойств. (ПК-5, ПК-8);
способы построения моделей физических свойств породы; (ПК-5, ПК-8);
структуру и методы построения петрофизического обеспечения для определения параметров
используемых при подсчете запасов; (ПК-5, ПК-8);
способы определения физических свойств на образцах пород; (ПК-5, ПК-8);
правила учета влияния термобарических условий на физические свойства пород и
петрофизические зависимости; (ПК-5, ПК-8);
правила учета влияния термобарических условий на физические свойства пород и
петрофизические зависимости; (ПК-5, ПК-8);

Страница 2 из 3

                         124 / 198



  

Обучающийся умеет:
 

проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна (ПК-5, ПК-8);
рассчитывать петрофизические параметры необходимые при подсчете запасов (ПК-5, ПК-8);
формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и
эксплуатационного бурения (ПК-5, ПК-8);
использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснова-ния проектов
по подсчету запасов и разработке месторождений (ПК-5, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метамор-фических
горных пород при взаимодействии пород с естественными и искусственными физическими
полями (ПК-5, ПК-8);
навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ПК-5, ПК-8);
алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических пара-метров по
данным о физических свойствах пород (ПК-5, ПК-8);
набором знаний и установленных правил для применения петрофизических свя-зей для
геологической интерпретации геофизических данных (ПК-5, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является создание у студентов базы знаний о движении жидкостей и
газов в пористых средах. Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов комплекс
знаний, необходимых для решения задач, связанных с эксплуатацией жидких и газообразных
полезных ископаемых.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подземная гидромеханика» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Дифференциальное исчисление
и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.1), Интегральное исчисление. Ряды (ЕН.Б.01.2), Информатика
(ЕН.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

распределение давления в покоящейся жидкости (ПК-5, ОПК-3);
основные законы движения вязких жидкостей и газов (ПК-5, ОПК-3);
закон Дарси - линейный закон фильтрации (ПК-5, ОПК-3);
законы распределения основных параметров при установившихся и неустановившихся
движениях флюидов в коллекторах (ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить расчеты основных параметров одномерных установившихся и неустановившихся
фильтрационных потоков (ПК-5, ОПК-3);
рассчитывать плоские фильтрационные потоки (ПК-5, ОПК-3);
решать задачу о совместной работе пласта и скважины (ПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методиками гидродинамических расчетов движения флюидов в пластах (ПК-5, ОПК-3);
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методами гидродинамических исследований коллекторов нефти и газа (ПК-5, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускников, связанных с подсчётом запасов и оценкой ресурсов
нефти и газа, а именно: дать обучающимся представление о Классификации запасов и ресурсов
нефти и газа, действующей в России, об инструкциях и положениях, созданных на основе этой
Классификации и регламентирующих процесс подсчета запасов и оценки ресурсов УВ; ознакомить
обучающихся с методами подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа и содержащихся в них
компонентов; научить студентов определять параметры подсчета запасов, обосновывать
необходимость применения различных методов подсчета запасов на конкретных объектах.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность участвовать в составлении проектов и сметной документации производственных
геологических работ (ПК-7)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Требования к комплексному изучению месторождения в процессе геологоразведочных работ -
Иерархические уровни прогноза нефтегазоносных объектов, геоструктурных сооружений,
объектов нефтегазогеологического расчленения и их взаимосвязь; - Классификация запасов и
ресурсов нефти и природных газов (2013г.) ; сущность и значение; Методы подсчета запасов и
ресурсов основных, попутных полезных ископаемых и попутных полезных компонентов (ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

Создавать статическую геологическую модель; Обосновывать категории запасов и выполнять
подсчет запасов УВС объемным методом и по картам удельных запасов; - Сравнительный
анализ подсчетных параметров и геологических запасов, оцененных по различным методикам.
(ПК-3, ОПК-3, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Программыми компьютерными технологиями для статического геологического моделирования
(AutoCorr), графического оформления (Corel Draw, Paint), Exel.f (ПК-1, ПК-3, ПК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         131 / 198



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Политология»

  Направление подготовки
  05.03.01 ГЕОЛОГИЯ

  Профиль подготовки
  Геология природных резервуаров нефти и газа

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавра

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         132 / 198



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, необходимые навыки политической
деятельности, активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
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процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-3, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-3, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-3, ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

теории государства и права и основных положений российского законодательства, усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, а также
изучение основ конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права,
экологического права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника по направлению подготовки «Геология».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество проведения
полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8)
способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОК-7, ОК-4, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8, ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8,
ОК-4, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8, ПК-3,
ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами основных понятий и положений

законодательства о недрах и их конкретного отражения в нормативно-правовых актах,
регулирующих общественные отношения в сфере недропользования (поиски, разведка,
обустройство, разработка нефтяных и газовых месторождений) и получение ими специальных
знаний о нефтегазовом законодательстве, необходимых для практической деятельности в
современных рыночных условиях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы недропользования» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество проведения
полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ОК-4, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ПК-8, ОПК-4, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
недропользования (ПК-8, ОК-4, ОПК-4);
юридической терминологией в области недропользования (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является раскрыть студентам сущность и дать представление о том,

принятия каких решений промысловым геологом необходимо в процессе осуществления контроля и
мониторинга за разработкой залежей углеводородов. В процессе обучения студенты получат навыки
определения и оптимизации режима работы залежи на отдельных стадиях эксплуатации, динамики
выработки запасов нефти и газа из пласта и выявления геолого-технологических факторов,
влияющих на показатели разработки. Основной задачей курса является – выбор конкретных
технологических мероприятий по улучшению системы и режима разработки для обеспечения
плановых темпов нефтегазодобычи и проектной нефтегазоотдачи. В задачи дисциплины входит
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. Привить студентам знания и
умения пользоваться методами и материалами промысловой геологии для геологического
обоснования систем и показателей разработки, выполнять мониторинга, оценивать и управлять
процессом извлечения углеводородов из залежей в целях обеспечения необходимой динамики
годовых показателей разработки, что приведет к более полному использованию запасов
углеводородного сырья. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промыслово-геологический мониторинг разработки месторождений

углеводородов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение предмета изучения, задачи мониторинга за разработкой и способы их решения
(ПК-1);
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методы получение исходной геолого-промысловой информации, ее комплексного анализа и
обобщения (ПК-1, ОПК-3);
принципы геолого-промыслового статистического и динамического моделирования залежей УВ
(ПК-1);
свойства пластовых флюидов и энергетические характеристики залежей УВ (ПК-1);
особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-промысловых
факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов (ПК-1);
методы геологического обоснования систем и регулирования разработки, коэффициентов
извлечения нефти (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы интерпретации различных геолого-промысловых материалов и сведений о
геолого-физической характеристике и строении эксплуатационного объекта (ПК-1, ОПК-3);
собирать, систематизировать, анализировать, интерпретировать и комментировать
разнообразную информацию о геолого- промысловых условиях и результатах разработки
залежей УВ (ПК-1, ОПК-3);
обобщать опыт разработки эксплуатационных объектов на его основе проводить группирование
залежей углеводородов (ПК-1, ОПК-3);
обосновать наиболее эффективную технологию разработки залежей УВ с разной геолого-
физической характеристикой (ПК-1, ОПК-3);
обосновывать методы промыслово-геологического мониторинга добычи углеводородов (ПК-1,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокупным
объемом геолого-промысловой информации, как в «ручном», так и в прикладных в ПО (ПК-1,
ОПК-3);
методикой владения пакетами компьютерных программ для построения постоянно
действующих геолого-гидродинамических моделей залежей (ПК-1, ОПК-3);
методологией и материалами для обоснования систем и показателей разработки и для
управления процессом добычи УВ в целях обеспечения необходимой динамики годовых
показателей разработки и возможно более полного извлечения запасов УВ из недр (ПК-1,
ОПК-3);
на основе имеющейся комплексной информации оценивать эффективность разработки и давать
рекомендации по ее совершенствованию (ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является - познакомить студентов с основными вехам в истории

разработки месторождений; - привить навыки обобщения опыта разработки залежей углеводородов
с целью изучения влияния геологических и других факторов на разработку залежей углеводородов;
- показать на базе обобщения опыта разработки влияния геологических факторов на
закономерности изменения показателей при разработке залежей углеводородов; - привить умение
давать геологическое обоснование систем разработки и рекомендации по управлению процессами
разработки залежей углеводородов для эффективного использования недр; - дать промыслово –
геологическую классификацию залежей нефти с рекомендацией оптимальных методов и систем
разработки для залежей с разной геолого – физической характеристикой; - научить обосновывать
промыслово – геологические критерии выбора объектов разработки для эффективного применения
новых технологий воздействия на пласты с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промыслово-геологическое обоснование эффективности использования недр

месторождений углеводородов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Многообразие геолого-промысловых условий и степень их влияния на результаты разработки
залежей углеводородов (ПК-1, ПК-6, ОПК-3, ОПК-5);
Основные положения методики обобщения опыта разработки залежей углеводородов (ПК-1,
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ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Цели и способы геолого - промыслового классифицирования эксплуатационных объектов (ПК-1,
ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Основные принципы, методы воздействия и направленность мероприятий по регулированию
процессов, протекающих в продуктивных пластах (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Современные задачи по геолого – промысловому обеспечению дальнейшего совершенствования
разработки залежей углеводородов (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Собрать, систематизировать, интерпретировать и комментировать разнообразную информацию
о геолого- промысловых условиях и о результатах разработки залежей УВ в этих условиях
(ПК-1, ПК-6, ОПК-3, ОПК-5);
Выявлять влияние различных геолого-промысловых факторов на изменение во времени
основных показателей разработки и на нефтегазоконденсатоотдачу продуктивных пластов
(ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Обосновать рекомендации для каждой из выделенных групп залежей мероприятия по
регулированию и интенсификации добычи нефти и газа (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Использовать результаты обобщения положительного опыта разработки для решения
современных задач совершенствования разработки залежей УВ (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Методологией систематизации, обобщения и интерпретации многообразной информации об
особенностях геологических условий и результатах разработки многочисленных отечественных
и зарубежных месторождениях углеводородов (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Навыками и методами изучения влияния различных геолого-промысловых факторов на
динамику и конечные результаты разработки эксплуатационных объектов (ПК-1, ПК-6, ОПК-5,
ОПК-3);
Знаниями о современном состоянии сырьевой базы нефтегазовой отрасли и вытекающими
отсюда задачами (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
Умением обосновать эффективные методы воздействия и их направленность на процессы,
протекающие в продуктивных платах с целью совершенствования реализуемых систем
разработки (ПК-1, ПК-6, ОПК-5, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение знаний о физических и геологических основах

методов разведочной геофизики, геофизических полях, способах их регистрации, обработки и
интерпретации геофизических данных. Программа составлена с учетом ведущей роли
сейсморазведки для поисков и разведки залежей нефти и газа и мониторинга разработки
газонефтяных месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разведочная геофизика» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.02.1), Физика земли (ЕН.В.02.), Электромагнетизм и волны
(ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

природу и характеристики гравитационного, магнитного, электрического и сейсмического полей
и основы теории наземных методов геофизических исследований (ПК-1, ОПК-3);
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принципы работы регистрирующей геофизической аппаратуры и источников геофизических
полей, их основные характеристики (ПК-1, ПК-4);
основы способов обработки и интерпретации геофизических данных и геологические задачи,
решаемые методами разведочной геофизики (ПК-3, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, анализировать возможности применения
различных методов разведочной геофизики для решения конкретных геологических задач
(ПК-3);
выполнять различные виды измерений, проводить их обработку и анализировать полученные
результаты (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с геофизической аппаратурой, методикой сбора и документированием
результатов наблюдений (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с фундаментальными
знаниями по геологическому строению различных регионов России и сопредельных территорий, а
также акваторий континентального шельфа России.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Региональная геология (геология России)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

внутреннее строение, энергетику и состав оболочек Земли: внутреннее и внешнее ядро, нижняя
и верхняя мантия, астеносфера, литосфера, океанический и континентальный типы разреза
земной коры (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

строить и анализировать региональные геологические профили на основе фактического геолого-
геофизического материала с использованием данных глубоких разведочных скважин, схем
поверхности фундамента региональных геологических территорий и др. (ПК-1, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с определением
палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций по разрезу (ПК-1, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, 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 языке 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, деловой).  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

приемы компрессии текста (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
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основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-3, ОК-6, ОК-5);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
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 (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-3, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

соблюдать правила речевого этикета (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
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.) (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-3, ОК-6, ОК-5);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-3,
ОК-6, ОК-5);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-3, ОК-6,
ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
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соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-3, ОК-5,
ОК-6);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-3, ОК-6, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему компетенций,
необходимых для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми,
эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной
профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-3, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
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взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-3, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-3, ОК-6,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Страница 2 из 3

                         159 / 198



  

Обучающийся умеет:
 

извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-7, ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ОК-7, ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний о формах залегания геологических тел и
методах их изучения

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Структурная геология» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)
готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, геофизических,
геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Формы залегания геологических тел и условия формирования геологических тел разных рангов
(ПК-2, ПК-6, ОПК-3);
Назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их составления,
назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, техники и
технологии их структурного дешифрирования (ПК-2, ПК-6, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических картах и
разрезах и изображать их на геологических чертежах, читать карты (ПК-2, ПК-6, ОПК-3);
Читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические документы в другие,
производить геологическое дешифрирование материалов космической и аэрофотосъемки,
изображать структурные формы на геологических чертежах, графически представлять
геологическую информацию (ПК-2, ПК-6, ПК-5, ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

Методами трассирования геологических границ на геологической карте и методами построения
геологических разрезов по данным бурения и геологической карте и структурных профилей
(ОПК-3, ПК-2, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с последовательностью развития

теории и методов поиска и разведки нефти и газа в истории человечества; закрепление
представлений о теоретических и методологических основах прогнозирования нефтегазоносности
недр; основных закономерностях и стадиях нефтегазообразования и нефтегазонакопления,
протекающих в литосфере; нефтегазовой геологической мегасистеме и основных
системообразующих ее элементах; системах нефтегазоносных формаций и геоструктурных
элементов, системах скоплений углеводородов (УВ) в пределах региональных нефтегазоносных
территорий и об иерархическом принципе размещения и группирования объектов прогноза, поиска
и разведки нефти и газа; обучение применению критериев прогнозирования нефтегазоносности
недр и выбора объектов прогнозирования и поисков скоплений углеводородов на различных этапах
поисково-разведочных работ на нефть и газ; принципам и методам качественной и количественной
оценки и прогноза нефтегазоносности, выделения и требования к эталонным и расчетным участкам;
оценке ресурсов и запасов и их подтверждаемости и достоверности при геолого-разведочных
работах (ГРР); формулированию задач поисково-разведочных работ, выбору способов и
последовательности их решения; особенностям проектирования ГРР на различных стадиях;
методике проведения и подсчету физических запасов УВ и оценке эффективности различных видов
работ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических исследований
(в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2)
способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные понятия и методы построения изображений на плоскости; проекции с числовыми
отметками (точка, прямая линия, плоскость, многогранники и кривые поверхности, пересечение
поверхностей); стереографические и наглядные проекции; правила оформления чертежей для
целей геологоразведочных работ (ПК-1, ОПК-2);
принципы формирования электрических цепей и электронные системы и проборы,
используемые в геологоразведке (ПК-1, ОПК-2);
основы метрологии, праввовые основы и системы стандартизации , сертификации
применительно к геологоразведочному производству (ПК-1, ОПК-2);
системы координат, геодезические измерения и опорные сети, методы геофизических
исследований, способы составления топографических карт и планов, GPS технологию
топографической привязки и используемые геодезические приборы (ПК-1, ОПК-2);
классификацию буровых скважин по целевому назначению и способу бурения; механические и
технологические свойства горных пород; способы разрушения пород при бурении; основное
буровое оборудование, очистные агенты и тампонажные смеси; основные технологии и режимы
бурения (ПК-1, ОПК-2);
основные типы складчатых и разрывных структур Земной коры (ПК-1, ОПК-2);
важнейшие типы ископаемых организмов, используемых для установления геологического
возраста слоев (ПК-1, ОПК-2);
общие типы ископаемых организмов, используемых для установления геологического возраста
геологических тел (ПК-1, ОПК-2);
общие стратиграфические и геохронологические шкалы, методы определения возраста
геологических тел (ПК-1, ОПК-2);
эволюцию литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы в истории Земли (ПК-1, ОПК-2);
главнейшие особенности геологического строения нефтегазоносности провинций и областей
России (ПК-1, ОПК-2);
крупнейшие типы тектонических структур Земной коры, их размещение на поверхности Земли
и связь с ними скоплений УВ (ПК-1, ОПК-2);
теоретические и методологические основы прогнозирования нефтегазоносности недр; основные
закономерности и стадии нефтегазообразования и нефтегазонакопления, протекающие в
литосфере; нефтегазовую геологическую мегасистему и основные системообразующие ее
элементы; системы нефтегазоносных формаций и геоструктурных элементов, УВ системы
(ПК-1, ОПК-2);
закономерности размещения нефтегазоносных территорий (пояса, провинции, области),
региональных и локальных скоплений нефти и газа в зависимости от особенностей
геологического строения материков и акваторий России и зарубежных стран (ПК-1, ОПК-2);
энергетические характеристики залежей нефти и газа; типы залежей УВ; методы геолого-
промыслового контроля за разработкой месторождения (ПК-1, ОПК-2);
типы подземных вод, закономерности их распространения в Земной коре (ПК-1, ОПК-2);
типы нефтегазоносных территорий и скоплений УВ, особенности геологического строения,
условия формирования и закономерности их размещения в земной коре (ПК-1, ОПК-2);
нормативные документы и требования к проектно-сметной документации при составлении
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проектов геологоразведочных работ на нефть и газ; способы расчета трудозатрат и стоимостей
работ; основные принципы организации геологоразведочных работ (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата (ПК-2, ПК-1);
обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические разрезы
(ПК-2, ПК-1);
интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов для оценки
комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин (ПК-2, ПК-1);
выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами разрезах, на
сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа (ПК-2, ПК-1);
производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового конденсата
(ПК-2, ПК-1);
осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти и газа (ПК-2,
ПК-1);
применять знания физико-химической механики для осуществления технологических
процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и газовых месторождений (ПК-2,
ПК-1);
осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять экологический паспорт,
оценивать, предотвращать экологический ущерб на производственных объектах и
ликвидировать его последствия (ПК-2, ПК-1);
ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, оценивать роль нефти и газа в
ее развитии (ПК-2, ПК-1);
собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую, геохимическую,
геофизическую, гидрогеологическую, инженерно-геологическую, эколого-геологическую,
техническую и экономико-производственную информацию (ПК-2, ПК-1);
выполнять графические геологические документы в различных видах проекций (ПК-2, ПК-1);
использовать знания основ экономики, знания основ законодательства о труде и
недропользовании при решении социальных и профессиональных задач (ПК-2, ПК-1);
самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород, флюидов;
графически изображать различные генетические типы скоплений нефти и газа (ПК-2, ПК-1);
систематизировать, обобщать и анализировать разнородную информацию широкого комплекса
методов геолого-промыслового изучения залежей УВ (ПК-2, ПК-1);
выделять на примере конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубежных стран зоны
нефтегазонакопления, региональные нефтегазоносные комплексы, крупные месторождения
нефти и газа (ПК-2, ПК-1);
изучать особенности залегания УВ в недрах и влияние различных геолого-физических и геолого-
промысловых факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных
пластов (ПК-2, ПК-1);
осуществлять прогноз, поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата,
определять методику поисково-разведочных работ на нефть и газ (ПК-2, ПК-1);
обосновывать с геолого-промысловых позиций наиболее эффективную технологию разработки
залежей УВ с разной геолого-физической характеристикой (ПК-2, ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

приемами стратиграфического расчленения и корреляции разрезов и установления возраста
геологических тел (ПК-2);
методами установления форм и особенностей залегания геологических тел (ПК-2);
методами графического изображения горно-геологической информации (ПК-2);
методиками сравнительно-геологического, историко-геологического, геоморфологического
анализа, генетической типизации скоплений полезных ископаемых, приемами
минералогического, литологического, петрологического, формационного анализов (ПК-2);
способностью анализировать и обобщать геологические, геохимические, геофизические данные
(ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является воспитание достаточно высокой математической культуры;
-приобретения навыков строго научного анализа; -привитие навыков использования
математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Воспитание математической культуры у студентов включает в себя: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку
представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре,
умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений. Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть
достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя
достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр
их применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов,
логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный
математический язык

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теорию вероятностей, статистические методы обработки экспериментальных данных,– в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом геологических наук (ОПК-3, ОПК-2,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
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способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получить необходимое в их будущей профессиональной

деятельности умение успешно реконструировать обстановки осадконакопления, прогнозировать
области развития толщ-коллекторов, флюидоупоров, нефтегазогенерирующих отложений. Учение о
фациях относится к числу важнейших дисциплин литологического цикла, которое позволяет
восстанавливать условия и обстановки накопления осадков, реконструировать географические
ландшафты геологического прошлого, способствует проведению тектонического анализа и
тектонического районирования. Общегеологическое значение этой отрасли науки заключается в
том, что она дают основной материал для палеогеологических реконструкций и восстановления
геологической истории, а прикладное - как важнейшая составная часть научной базы для прогноза,
поисков и разведки важнейших экзогенных полезных ископаемых и прежде всего нефти и газа.
Семинарские занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала и выработке
практических навыков реконструкции древних обстановок и освоения методики фациального
картирования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Литология (ПР.Б.09.), Общая
геохимия (ЕН.Б.06.), Петрография (ПР.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ГИА.01), Научно-исследовательская работа
(ПРА.05).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в интерпретации
геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий по тематике
научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3)
готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении карт,
схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

суть главных понятий учения о фациях, их иерархичность, системность (ПК-3);
общую характеристику главных групп фаций, специфику обстановок и процессов
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осадконакопления в континентальных, океанических и переходных между ними зонах Земного
шара (ПК-3);
главные методы фациально-палеогеографических реконструкций и картирования (ПК-6);
значение фациального анализа в нефтегазовой геологии для прогноза зон, благоприятных для
накопления органического вещества, формирования пород-коллекторов и пород-
флюидоупоров, прогноза, поисков и разведки неантиклинальных ловушек нефти и газа (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

на основе комплексного изучения осадочных пород и их ассоциаций восстанавливать
фациальные обстановки накопления осадков (ПК-3, ПК-6);
на основе литологического изучения пород с привлечением данных смежных наук
геологического цикла проводить фациально-палеогеографические реконструкции и составлять
фациальные и палеогеографические карты и профили (ПК-3, ПК-6);
* прогнозировать возможное положение, тип и характер толщ-коллекторов и флюидоупоров,,
литологических ловушек нефти и газа (ПК-3, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно с помощью информационных технологий приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения (ПК-3);
развитым пространственным представлением (ПК-3);
навыками работы с ПК (ПК-3);
навыками логического мышления, позволяющими работать с геологической графикой (ПК-3,
ПК-6);
методикой фациально-палеогеографических и палеогеморфологических реконструкций и
картирования (ПК-3, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний о характеристиках
геофизических полей и методов исследования строения основных оболочек Земли. Задачи
дисциплины – дать студентам с представление о способах изучения состава, свойств и процессов в
недрах оболочек Земли, основанных на исследованиях геофизических полей, их природе
возникновения и причинах вариаций, ознакомить с методами измерения и способами анализа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика земли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая геология (ЕН.Б.05.),
Основы механики и молекулярная физика (ЕН.Б.02.1), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геотектоника и геодинамика (ПР.Б.06.), Разведочная геофизика (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы исследования строения внутренних оболочек Земли (ОПК-3);
характеристики физических полей Земли, основы их теории и методы измерения (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

понимать физическую природу различных геологических процессов (ОПК-3);
анализировать временные вариации геофизической информации и региональную и локальную
составляющие (ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

методикой оценки и интерпретации данных физических полей Земли (ПК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-2, ОПК-2);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-2, ОПК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-2, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-2, ОПК-2);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является воспитание достаточно высокой математической культуры;
-приобретения навыков строго научного анализа; -привитие навыков использования
математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности.
Воспитание математической культуры у студентов включает в себя: ясное понимание
необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку
представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре,
умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в
употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений. Математическое образование специалистов должно быть широким, общим, то есть
достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя
достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр
их применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов,
логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный
математический язык

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных.
Дифференциальные уравнения (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
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математического результата (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о составе и свойствах

нефтяных систем различного генотипа, о методах их исследования и о взаимосвязи между составом
и физико-химическими свойствами нефтей. Задачи дисциплины состоят в изучении: - основных
групп углеводородов-биомаркеров и преобразованных углеводородов, гетероатомных соединений, а
так же полярных компонентов - смол и асфальтенов; -зависимости относительной
термодинамической устойчивости от строения углеводородов; -различий в строении и физико-
химических свойствах индивидуальных углеводородов как основных компонентов нефтей,
природных газов и других видов углеводородного сырья; - методов разделения многокомпонентных
нефтяных систем; - гипотез происхождения нефти; - применения закономерностей распределения
углеводородов на молекулярном уровне в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия нефти и газа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая геология (ЕН.Б.05.),
Общая химия (ЕН.Б.03.), Органическая химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геология и геохимия нефти и газа (ПР.В.09.), Нефтегазоносные провинции России и
зарубежных стран (ПР.В.08.), Нефтегазопромысловая геология (ПР.В.07.), Общая геохимия
(ЕН.Б.06.), Основы разработки месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Региональная геология
(геология России) (ПР.Б.05.), Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:

Страница 2 из 3

                         188 / 198



  
 

об углеводородах-биомаркерах и преобразованных углеводородах нефтей и конденсатов (ПК-1,
ОК-9, ОПК-3);
о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и гетероатомных
соединений нефти (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
о методах исследования нефти и нефтепродуктов (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
о влиянии строения углеводородов на их относительную термодинамическую устойчивость

(ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
о гипотезах происхождения нефти. (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

определять генетический тип нефти и степень преобразованности органического вещества,
базируясь на относительном распределении углеводородов-биомаркеров (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
применять знания об относительном распределении углеводородов при корреля-ции в системах
нефть-нефть, нефть-рассеянное органическое вещество (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
различать углеводороды-биомаркеры от преобразованных углеводородов (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
использовать принципы классификации нефтегазовых систем (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах (ПК-1, ОК-9,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем (ПК-1, ОК-9,
ОПК-3);
навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-химических
свойств нефти (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
методами описания свойств многокомпонентных систем (ПК-1, ОК-9, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; формирование
представления о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе; ознакомление
студентов с основами фундаментальной экологии и глобальными экологическими проблемами;
повышение экологической грамотности, весьма актуальное в период экологического кризиса, и
заполнение пробела в общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов,
традиционно представленном в вузах технического профиля лишь физико-математическими
дисциплинами; помочь осознать ценность всего живого и невозможность выживания человечества
без сохранения биосферы; убедить в необходимости научно обосновывать природоохранительные
мероприятия и пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки) (ПК-1)
готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки полевых
геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата) (ПК-4)
способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-5)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-1, ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
организационные и правовые средства охраны окружающей среды (ПК-1, ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
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способы достижения устойчивого развития (ПК-1, ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-1, ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу (ПК-1, ПК-4, ОПК-5,
ОПК-2);
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу (ПК-1, ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ПК-1, ПК-4,
ОПК-5, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий (ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОПК-5);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-1,
ПК-4, ОПК-5, ОПК-2);
методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-1, ПК-4, ОПК-2, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является расширить и углубить знания студентов в области
современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и прогнозирования
экономических событий на различных экономических уровнях, характерных для современной
рыночной экономики. Задачи дисциплины: – формирование у студентов экономического
мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно
проблемных вопросов экономической науки, – ознакомление студентов с концептуальными
основами экономической теории; – освоение методов оценки основных микро- и
макроэкономических показателей; – приобретение студентами навыков научно обосновывать
принятие оптимальных экономических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.01 Геология.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОПК-5)
способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОПК-3, ОК-3);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-7, ОК-3);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОПК-5, ОК-3);
основные категории и понятия экономической теории (ОК-3);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОПК-5, ОПК-3, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОПК-3, ОК-3);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОПК-5, ОПК-3);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОК-7);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОК-3);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОПК-3);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОПК-5,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 бакалавру 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 профессиональных 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 ООП ВО
Дисциплина «Электромагнетизм и волны» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.01 Геология.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики и
естественных наук (ОПК-3)
владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний основных
положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-2, ОПК-3, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-3, ОПК-2, ОК-7);
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