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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 и отдыха
человека; - идентификации негативных факторов среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных воздействий на человека и
окружающую среду, оценки и управления рисками; - разработки и реализации мер защиты человека
и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации техники,
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и
экологичности; - обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств
массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах
геологоразведочных работ (ПК-6)
владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9)
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-10)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные техносферные опасности (в том числе при проведении геологоразведочных работ), их
свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты (ОПК-9, ПК-6);
основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и определения
приемлемого риска (ОПК-9);
научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости
производств в чрезвычайных ситуациях (ОК-10);
действующую систему нормативных правовых актов в области производственной безопасности
(ОК-10, ОПК-9, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные техносферные опасности (в том числе при проведении
геологоразведочных работ) (ПК-6, ОК-10);
оценивать риск реализации опасностей (ОПК-9);
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности (ОК-10, ОПК-9);
принимать решения об обеспечении допустимых условий труда (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с законодательными и нормативными правовыми актами в области
производственной безопасности и охраны окружающей среды (ПК-6);
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10, ОПК-9, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков по
современной технике и технологии бурения, крепления и заканчивания скважин на суше и море, а
также строительстве нефтяных и газовых скважин в целом. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями для грамотного применения современных способов
бурения скважин, использования новых типов буровых долот и методов оптимизации проводки
скважин, предотвращения аварий с бурильным инструментом, выбора конструкции скважины,
определения основных свойств буровых промывочных жидкостей, а также для использования
современных методов проводки наклонно-направленных и горизонтальных скважин на суше и на
море, их крепления и заканчивания. В процессе обучения студенты получат навыки работы с
технической и справочной литературой, периодикой и Интернетом, включая англоязычные
источники, приобретут опыт междисциплинарного анализа проблем, возникающих в процессе
бурения скважин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бурение скважин» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• современные способы бурения нефтяных и газовых скважин и область их рационального
применения (ОПК-6);
• причины возникновения осложнений и аварий при бурении скважин (ОПК-6);
• особенности бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, трудности,
возникающие в процессе их проводки (ОПК-6);
• цели крепления и способы заканчивания скважин (ОПК-6);
• основные руководящие и нормативно-технические документы, регламентирующие
строительство нефтяных и газовых скважин (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

• анализировать конкретные условия бурения и экономически обоснованно выбирать способы
бурения скважин на стадии разработки проекта их строительства (ОПК-6);
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• выбирать рациональный тип долота и оптимизировать режим бурения, как на стадии
проектирования, так и в процессе проводки скважины (ОПК-6);
• проектировать конструкцию скважины по промысловым данным (ОПК-6);
• определять параметры бурового раствора и проводить его химическую обработку (ОПК-6);
• обоснованно выбирать технические средства при бурении морских скважин (ОПК-6);
• определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• методикой выбора оптимального типа долота на забое и параметров режима бурения (ОПК-6);
• методами предотвращения аварийных ситуаций с бурильной колонной и долотом (ОПК-6);
дикой определения параметров бурового и цементного растворов (ОПК-6);
• навыками выбора способов первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является пробудить интерес студентов к будущей специальности –

геофизике, как интегрированной науке, основанной на использовании новейших достижений
геологии, физики, математики и информатики. В рамках курса изучаются вопросы истории
геофизики в целом и сейсморазведки в частности; даются основными сведениями об организации
учебного процесса в университете.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития геофизики / сейсморазведки (ОПК-5, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

работать с информационными ресурсами (ОК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

общими представлениями о будущей профессии (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изложение практических основ компьютерных технологий,
применяемых в нефтегазовой отрасли в целом и в геофизике в частности. В рамках курса изучаются
вопросы автоматизации решения прикладных задач.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальные программные комплексы» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Компьютерные технологии (ЕН.Б.06.), Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы программирования и компьютерных технологий в прикладных задачах геофизики
(ПК-1, ОПК-8);
современные технические средства вычислительной техники (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

программировать прикладные задачи и сценарии оболочки (ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками организации вычислительного процесса (ОПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Геологическая интерпретация геофизической информации»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и умений по
геологической интерпретации данных сейсморазведки, совместного анализа геологической и
сейсмической информации при оценке перспектив коллекторских свойств и нефтегазоносности
объектов в осадочной толще и их подготовке к поисково-оценочному этапу геологоразведочных
работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геологическая интерпретация геофизической информации» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интерпретация данных
геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.),
Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

выполнение разделов проектов и контроль за их выполнение по технологии геологоразведочных
работ в соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав и источники исходной информации для построения геолого-геофизической модели
залежей нефти и газа (ПК-5);
технологии и способы определения параметров и атрибутов среды (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геолого-геофизической информации, собирать и проводить анализ
информативности собранной и систематизированной информации применительно к
конкретным геологическим условиям (ПК-5);
увязывать результаты обработки и интерпретации со геолого-геофизической информацией
(ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

визуализировать геолого-геофизическую информацию и другие геоданные в виде диаграмм,
разрезов, карт и других изображений (ПК-5);
навыками использования интегрированных геолого-геофизических систем (ПК-5);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о геологическом
строение терригенных и карбонатных осадочных толщ и качестве природных резервуаров
углеводородов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.),
Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.), Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4),
Нефтегазовая литология (ПР.Б.10.5), Общая и историческая геология (ПР.Б.10.1), Региональная
геология (ПР.Б.10.2), Структурная геология (ПР.Б.10.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечивающих решение
стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее
высокотехнологическом уровне (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные виды корреляции отложений (ПК-4);
основные принципы секвенсной стратиграфии терригенных отложений (ПК-4);
критерии выделения опорных секвенс-стратиграфических поверхностей (ПК-4);
строение системных трактов осадочных секвенций (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

проводить литостратиграфическую и хроностратиграфическую корреляции (ПК-4);
выделять опорные поверхности и системные тракты терригенных осадочных секвенций на
сейсмических разрезах, с помощью геофизических исследований скважин и кернового
материала (ПК-4);
прогнозировать литолого-фациальную характеристику различных частей секвенции (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методологией литостратиграфической и хроностратиграфической корреляции разрезов (ПК-4);
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методологией выделения системных трактов клиноформенного комплекса на сейсмическом
разрезе (ПК-4);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.052;

1.2) наименование трудовой функции – Обеспечение работ по обработке и интерпретации
наземных геофизических данных.
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Геофизические исследования скважин»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
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  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является образование необходимой начальной базы знаний по
объектам будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия проведения
геофизических исследований скважин (ГИС); технология проведения исследований на скважине;
классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам; методы контроля
технического состояния скважин; геолого-технологические исследования скважин в процессе
бурения; прострелочно-взрывные работы в скважинах; применение ГИС для решения различных
геолого-технических задач. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными
принципами методик выполнения исследований скважинными геофизическими методами и
основами обработки первичных геофизических данных, получаемых на скважине. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические исследования скважин» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- структуру и назначение геофизической службы, перечень и функции основных
под¬разделений, типовые составы отрядов и партий, принципы поиска и разведки место-
рождений полезных ископаемых геофизическими методами; (ОПК-8);
- классификацию методов ГИС, цели ГИС, решаемые геологические и технологические задачи
(ОПК-8);
- технологию проведения исследований в разведочной и действующей скважинах, способы
измерения первичных геофизических параметров в скважинах, (ОПК-8);
- основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС, основные
информационные технологии поиска новых знаний в области геофизи-че¬ских методов,
разведки и контроля разработки месторождений нефти и газа (ОПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

- понимать смысл геофизической информации, увязывать результаты геофизиче-ских
измерений по глубине, определять границы пластов и значения отдельных геофизи-ческих
параметров в пределах пласта, выполнять об¬работку некоторых методов ГИС (ОПК-8, ОПК-5);
- оценивать состояние геофизической службы и уровень оснащенности техноло-гиями и
техникой, оценить перспективы и готовность работать по получаемой специаль-ности,
отслеживать тенденции и направления развития геофизических информационных сис¬тем и
эффективных технологий геологической разведки (ОПК-8, ОПК-5);
- грамотно проектировать технологию геофизических измерений, анализировать ход реализации
требований рабочего проекта геофизических исследований поисковых и разведочных скважин
(ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

- навыками анализа геологических, технических и технологических условий выполнения
геофизических работ (ОПК-8, ОПК-5);
- навыками определения границы пластов и значения отдельных геофизических параметров в
пределах пласта, выполнять об¬работку некоторых методов ГИС (ОПК-8);
- навыками поиска новых знаний в области геофизиче¬ских методов, современных технологий
ГИС для разведки и контроля разработки месторождений нефти и газа (ОПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.046 Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

1.2) наименование трудовой функции – Регистрация наблюдённых данных геофизического поля в
процессе скважинных геофизических исследований.
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  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Геофизические методы определения подсчетных параметров коллекторов нефти и

газа»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка
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  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по использованию
современного комплекса геофизических методов исследования скважин для определения
параметров коллекторов, необходимых при осуществлении оценки геологических и извлекаемых
запасов углеводородного сырья, ознакомление с примерами под-счета запасов нефти и газа на
конкретных российских и зарубежных объектах. Изучение дисциплины позволит студентам
приобрести необходимые знания и навыки для успешного использования геофизических методов
исследования скважин при выполнении отдельных разделов проектов по подсчету запасов
углеводородного сырья, технологических схем и проектов разработки месторождений нефти и газа,
совершенствования геофизических методов промышленной оценки залежей углеводородов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геофизические методы определения подсчетных параметров коллекторов нефти и

газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология
геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

выполнение разделов проектов и контроль за их выполнение по технологии геологоразведочных
работ в соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные способы определения геологических, извлекаемых и прогнозных запасов (ПК-5);
современные способы оценки параметров коллекторов к подсчету запасов углеводородов по
данным ГИС (ПК-5);
способы оценки достоверности подсчетных параметров по данным ГИС (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать геофизическую информацию для определения плотности (линейных) запасов
нефти и газа по данным ГИС (ПК-5);
разрабатывать комплексы геофизических исследований скважин и методики их применения для
определения геологических и извлекаемых запа¬сов в зависимости от изменяющихся геолого-
технических условий (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методиками оценки параметров коллекторов к подсчету запасов углеводородов по данным ГИС
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(ПК-5);
навыками формирования комплекса геофизических исследований скважин для определения
геологических и извлекаемых запа¬сов в зависимости от изменяющихся геолого-технических
условий (ПК-5);
способами оценки достоверности подсчетных параметров по данным ГИС (ПК-5);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.044 Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

1.2) наименование трудовой функции – Интерпретация скважинных геофизических данных.
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Гидрогеология и инженерная геология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка
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  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 «Гидрогеология и инженерная геология» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Нефтегазовая литология
(ПР.Б.10.5), Региональная геология (ПР.Б.10.2), Структурная геология (ПР.Б.10.3), Химия
(ЕН.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

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 (ОПК-6);
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 (ОПК-6);
Об условиях залегания вод на суше, в криолитозоне, в районе вулканизма, в морях и океанах, о
современных представлениях о гидросфере (ОПК-6);
О формах движения подземных вод, геогидродинамических системах, гидрогеодинамических
полях и геогидродинамической зональности в НГБ (ОПК-6);
О гидрогеотермии в НГБ, о геотемпературных условиях нефтяных и газовых месторождений,
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геогидротермической зональности (ОПК-6);
О гидрогеологических условиях формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа
(ОПК-6);

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 (ОПК-6);
Проводить расчеты после анализа проб вод и определять генетические коэффициенты для
гидрохимической классификации – типу вод, группе, подгруппе по методике В.А. Сулина
(ОПК-6);
Проводить расчеты после анализа проб вод и определять генетические коэффициенты для
гидрохимической классификации – типу вод, группе, подгруппе по методике В.А. Сулина
(ОПК-6);
Моделировать гидрогеотермические условия на прогнозируемых глубинах в виртуальных НГБ
(ОПК-6);
Использовать гидрогеологические данные и, прежде всего, нефтегазопоисковые показатели
(газовые, органо-гидрохимические и другие) для локального прогноза нефтегазоносности
(ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Навыками обработки и систематизации гидрогеологической информации, получаемой в
процессе обучения и самостоятельной работы (ОПК-6);
Навыками расчетов гидрохимической и гидродинамической информации для построения
гидрохимических, гидродимнамических, гидрогеотермических карт, разрезов, профилей
(ОПК-6);
Набором знаний и умением анализировать гидрогеологическую документацию (ОПК-6);
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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 специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ОК-3, ОК-6, ПК-1);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ОК-3, ОК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ОК-3,
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ОК-6, ПК-1);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ОК-3, ОК-6, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

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

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели пространственных
фигур с последующим применением навыков в практике выполнения технических чертежей, их
оформления по правилам государственных стандартов.. Изучение дисциплины позволит студентам
овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования метода получения
графических изображений при выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного,
технического и рабочего проектирования; составлять в соответствии с установленными
требованиями типовую проектную и рабочую документацию.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Структурная геология (ПР.Б.10.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику построения в проекциях с числовыми отметками изображений точки, прямой,
плоскости, топографической поверхности как объектов структурной геологии и отображения на
чертеже их взаимного положения в пространстве (ОПК-8);
способы преобразования чертежей объектов структурной геологии вращением (ОПК-8);
методы графического решения типовых горногеометрических задач (ОПК-8);
основные виды проектно-конструкторской документации и правила их оформления с
соблюдением стандартов (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

использовать способы построения изображений (планов и чертежей) объектов на плоскости
(ОПК-8);
находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изображений
(ОПК-8);
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выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и читать их
(ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

развитым пространственным представлением (ОПК-8);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа
(ОПК-8);
алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением
пространственных фигур (ОПК-8);
набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской
документации (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в
нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их
общей культуры и образования, а также культуры мышления, 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 специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-6);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-6);
o знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета (ОК-6);
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-6);
знать основы техники перевода (ОК-6);

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-6, ОК-3);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные темы
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(ОК-6);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОК-3, ОК-6);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера, а также при представлении результатов научной работы, включая использование
мультимедийных средств (ОК-3, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза (ОК-6);
навыками всех видов чтения, в том числе: o а) 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,изучающим чтением – количество неизвестных
слов не превышает 5-6% по отношению к общему количеству слов в тексте; допускается
использование словаря; (ОК-6);
o 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);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: 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. Дифференциальное исчисление функций

нескольких переменных» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03
Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных
уравнений и их взаимосвязь друг с другом; основные типы задач, решаемые методами
математического анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
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терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1);
методами решения основных задач математического анализа, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, возникающих при изучении различных технологических
проблем (ОК-1);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с современными тенденциями

построения интеллектуальной системы постоянного и непрерывного геолого – геофизического
мониторинга разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ. Изучение
особенностей геолого – геофизического контроля при разработке нефтяных, газовых
месторождениях и эксплуатации ПХГ которые обусловлены различиями в технологии их разработке
и эксплуатации. Особое внимание уделяется интеллектуализации системы контроля как основы
разработки нефтегазовых месторождений и эксплуатации ПХГ в соматическом режиме. Задачами
дисциплины являются – изучение возможностей современных методов ГИС контроля при
определении характера флюидонасыщения, эксплуатационных характеристик эксплуатационных и
нагнетательных скважин и контроля герметичности. Изучение назначения и конструкций скважин в
системе геолого – геофизического контроля разработки нефтегазовых месторождений и
эксплуатации ПХГ. Овладение основными принципами построения стационарных геофизических
комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интеллектуальная система геолого-геофизического контроля разработки

месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экспертная
оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и отдельные
операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит максимальную
эффективность деятельности предприятия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели и задачи методов интеллектуальной системы ГИС при разработке нефтегазовых
месторождений и эксплуатации ПХГ (ПК-2);
физические основы методов ГИС и особенности их применения (ПК-2);
основы комплексирования методов ГИС (ПК-2);
области применения и ограничения в применении различных методов ГИС (ПК-2);
комплексирование методов ГИС с методами промысловой геологии (ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

использовать геофизическую информацию для контроля разработки нефтегазовых
месторождений и эксплуатации ПХГ, обрабатывать методы ГИС контроля, поток – состав,
методы контроля технического состояния обсадных колон в скважинах, изучения строения
месторождений, построения геологических разрезов скважин, выявления коллекторов, опорных
пластов, покрышек (ПК-2);
формировать комплекс геофизических исследований скважин в различных геолого-
технологических условиях для изучения характера флюидонасыщения, эксплуатационных
характеристик эксплуатационных и нагнетательных скважин, контроля технического состояния
скважин (ПК-2);
выполнять наукоёмкие разработки в области создания новых технологий геолого –
геофизического контроля, включая моделирование стационарных геофизических комплексов
(ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, такие как
определение характера флюидонасыщения и его изменения, причины снижения
производительности скважин по комплексу геолого – геофизических данных на высоком уровне
фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам
(ПК-2);
способностью обрабатывать полученные результаты оперативной интерпретации: методов ГИС
– контроля изменения флюидонасыщения, методов поток – состав, анализировать и
осмысливать их с учётом имеющегося мирового опыта, представлением результатов работы,
обоснованием предложенных решений на высоком научно-техническом и профессиональном
уровне (ПК-2);
навыками построения постоянной и комплексной технологии геолого – геофизического
контроля разработки нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и эксплуатации
ПХГ на основе стационарных геофизических комплексов (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по использованию
современного комплекса геофизических методов исследования скважин для определения
литологического состава и коллекторских свойств пород, необходимых для решения геологических
и сейсмических задач. Задачи дисциплины заключаются в освоении студентами физической
сущности основного комплекса геофизических методов, принципов и приемов интерпретации
результатов их измерений, способов выделения различных литологических типов пород,
определения содержания основных минеральных компонент скелета породы, емкостных и
фильтрационных свойств (пористость, проницаемость), оценка характера и степени насыщения
углеводородами в наиболее распространенных терригенных и сульфатно-карбонатных типах
разрезов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация данных геофизических исследований скважин» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальное исчисление функций
нескольких переменных (ЕН.Б.01.2), Квантовая физика (ЕН.Б.02.3), Кратные интегралы.
Дифференциальные уравнения (ЕН.Б.01.3), Линейная алгебра, аналитическая геометрия,
дифференциальное исчисление (ЕН.Б.01.1), Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4), Основы
механики и молекулярная физика (ЕН.Б.02.1), Теория вероятностей и математическая статистика
(ЕН.Б.01.4), Физика горных пород (ПР.Б.16.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.), Научно-исследовательская работа (ПРА.05.),
Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной
сейсморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять, комплексную
интерпретацию данных сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Возможности и ограничения методов ГИС при определении параметров пород нефтяных и
газовых залежей (ОПК-6, ОПК-8);
Основные способы изучения разрезов нефтяных и газовых скважин, комплексной
интерпретации данных ГИС (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);
Принципы комплексной интерпретации данных ГИС для решения задач: определения
содержания основных минеральных компонент скелета породы, емкостных и фильтрационных
свойств (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);
Стандарты и форматы цифровых данных входной и выходной информации ГИС (ОПК-8);
Алгоритмы комплексной интерпретации в наиболее часто встречаемых терриген¬ных и
карбонатных разрезах месторождений нефти и газа (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);

Обучающийся умеет:
 

Выделять различные литологические типы пород по комплексу методов ГИС (ОПК-8, ПСК-4.7,
ОПК-6);
Оценивать содержание глинистого материала, пористости и нефтегазонасыщенности
коллекторов по комплексу методов ГИС в типовых терригенных и карбонатных разрезах
(ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);
Применять алгоритмы комплексной интерпретации данных ГИС с целью решения
геологических задач (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);
Применять эффективные методы комплексирования данных ГИС и осуществлять комплексную
интерпретация в интегрированных системах (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);

Обучающийся владеет:
 

Методами и способами индивидуальной и комплексной интерпретации данных стандартного
комплекса (ОПК-8, ПСК-4.7, ОПК-6);
Навыками логического мышления, позволяющими выполнять комплексную ин-терпретацию
каротажных данных для решения геологических задач (ОПК-6, ОПК-8, ПСК-4.7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний о существующих типах сложных
коллекторов, особенностях вторичных коллекторов сложного состава и типах структуры емкостного
пространства, о направлении вторичного минералообразования в породах разных типов,
формировании комплекса петрофизических и литологических исследований образцов керна для
выявление особенностей сложного коллектора и обоснования информационной базы для
интерпретации данных ГИС, о принятии решения использования комплексов стандартных и
специальных методов ГИС в тех или иных типах сложных коллекторов с целью выделения и оценки
динамической пористости коллекторов, освоение методических приемов интерпретации данных
стандартного и специального комплексов ГИС. Изучаются разные типы меченого вещества и
результаты их воздействия на сложные коллекторы. Активно используются комплексные изучения
образцов керна, шлама, шлифов с целью построения петрофизических связей для пород с разными
направлениями вторичных преобразований и разной структурой емкостного пространства.Задачи
дисциплины - знакомство с закономерностями процесса осадконакопления по данным ГИС в
различных типах разрезов, с типами сложных коллекторов в терригенных, карбонатных,
вулканических и магматических породах, с особенностями геологический интерпретации данных
ГИС в перечисленных типах сложных коллекторов, а также в разрезах смешанного типа -
терригенно-карбонатных, карбонат-но-гидрохимических и содержащих битуминизированные
породы. В задачи дисциплины входит знакомство с новыми методами ГИС, включающими ядерно-
магнитные методы, спектральный гамма-метод, радиоиндикаторные методы, волновые акустические
методы, новые разработки индукционных методов, а также изучение новых технологий
интерпретации данных ГИС.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация данных исследования сложных коллекторов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.),
Метрология, стандартизация и сертификация (ПР.Б.09.), Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4),
Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.), Физика горных пород (ПР.Б.16.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (ПРА.05.), Современные проблемы нефтегазовой геофизики
(ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
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умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечивающих решение
стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее
высокотехнологическом уровне (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

типы сложных коллекторов, их особенности (ПК-4);
специальные исследования с воздействием на пласт (закачка меченого вещества, испытание
объекта) с контролем процесса воздействия методами ГИС (ПК-4);
методы ГИС, применяемые для изучения сложных коллекторов: сложного со-става твердой
части породы, сложной структуры емкостного пространства трещинные, каверново-поровые
(ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

составить рациональный комплекс литолого-петрофизических исследований и керна,
геофизических исследований, в том числе специальных для выделения и оценки свойств
различных сложных коллекторов (ПК-4);
разработать технологию исследования сложных коллекторов, создания алгорит-ма
интерпретации полного комплекса и специальных исследований для решения задач выделения
сложных коллекторов, определения состава твердой части пород, пористости и
нефтегазонасыщенности (ПК-4);
сотрудничать со специалистами заказчика и смежных областей производства- геологами,
разработчиками и буровиками (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

способами решения обратных задач комплексной интерпретации данных ГИС (ПК-4);
навыками логического мышления, позволяющими выполнять комплексную ин-терпретацию
каротажных данных для решения геологических задач (ПК-4);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Интерпретация сейсмических данных»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.), Разведочная геофизика
(ПР.Б.15.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и формулировать результаты сейсмических исследований, ставить
геологические задачи различных этапов работ (ПСК-4.10)
способность обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной
сейсморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять, комплексную
интерпретацию данных сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7)
способность проектировать работы различных стадий сейсморазведочного процесса: полевые
работы, обработка данных, интерпретация данных (ПСК-4.5)
способность планировать сейсмические исследования на различных стадиях
геологоразведочного процесса как отдельно, так и в комплексе с другими геофизическими
методами (ПСК-4.4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы получения исходных для интерпретации сейсмических данных и оценки их качества
(ПСК-4.4, ПСК-4.5);
кинематические и динамические сейсмические атрибуты и способы их определения (ПСК-4.10,
ПСК-4.7);
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Обучающийся умеет:
 

понимать смысл сейсмической информации, собирать, систематизировать и анализировать
геолого-геофизическую информацию применительно к конкретным геологическим условиям
(ПСК-4.10, ПСК-4.5);
увязывать результаты сейсмической интерпретации со скважинной информацией (ПСК-4.10,
ПСК-4.4);
выполнять? картопостроение по сейсмическим данным во временном и глубинном масштабах
(ПСК-4.7);

Обучающийся владеет:
 

процедурами ввода/вывода и визуализации геолого-геофизической информации в базах данных
интегрированных систем интерпретации (ПСК-4.7);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Информатика»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами компьютерных технологий и
системного программного обеспечения персональных компьютеров,приобретение навыков по
разработке моделей решения функциональных и вычислительных задач, составлению алгоритмов их
реализации и написание программ на алгоритмическом языке высокого уровня

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества, сознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных
требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОПК-7)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

оновные виды информационных процессов. Процесс передачи информации, источник и
приемник информации, кодирование информации (ОПК-7);
архитектуру и логические основы ЭВМ (ОПК-7, ОК-1);
интерфейсы основных программных пакетов (ОПК-8, ОПК-7);
приемы технологии программирования (ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

представлять информацию в форме текстов, схем, таблиц, диаграмм, преобразовывать одну
форму представления в другую без потери смысла и полноты информации (ОК-1, ОПК-8);
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математического пакета (ОПК-7);
составлять алгоритмы вычислительных задач и оформлять структурные схемы с помощью
прикладных программ (ОПК-7, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
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приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ: созда-вать
математические формулы, графики, диаграммы, таблицы. (ОПК-8, ОПК-7);
математическим аппаратом информатики для решения задач в соответствии с профилем
обучения (ОПК-7);
основами языка программирования высокого уровня (ОПК-8, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с современным отечественным и

зарубежным уровнем автоматизированной обработки данных ГИС-Контроля. Промыслово-
геофизические исследования эксплуатационных нефтяных и газовых скважин характеризуются
рядом особенностей, которые позволяют отнести это направление ГИС к наиболее сложным в
смысле обработки первичных материалов скважинных измерений. Работа практически каждой
эксплуатационной скважины во многом индивидуальна и поэтому использование стандартных
технологий обработки значительно снижает эффективность и уровень автоматизированной
интерпретации. В связи с этим предполагается изучать не только отдельные подходы в
интерпретации, но и методическое обоснование этих технологий в различных системах
автоматизированной интерпретации данных ГИС-Контроля. Особое внимание должно уделяться
освоению работы по “гибким” технологиям интерпретации, с привлечением возможностей
“динамического анализа” результатов обработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы контроля разработки месторождений нефти и газа»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология
геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечивающих решение
стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее
высокотехнологическом уровне (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методики контроля технологических процессов извлечения нефти и газа геофизическими
методами, существующие и перспективные системы геофизического контроля процессов
извлечения углеводородов (ПК-4);
специфику проведения геофизических исследований на разных стадиях разработки
месторождений, принципы комплексирования геофизического контроля с данными
гидродинамических и геолого-промысловых исследований (ПК-4);
программное обеспечение и методы обработки промыслово-геофизических и гид-
родинамических данных (ПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

применять профессиональную терминологию в области контроля разработки нефтяных и
газовых месторождений промысловыми, геофизическими и гидродинамиче-скими методами
(ПК-4);
составлять программы комплексных промыслово-геофизических и гидродинами-ческих
скважинных исследований эксплуатационных и наблюдательных скважин с учетом геолого-
технологических особенностей каждого объекта эксплуатации (ПК-4);
выполнять интерпретацию результатов комплексных исследований скважин мето-дами ГИС-
контроля (ПК-4);
обоснованно выбрать программные средства, адекватные поставленной задаче; выполнить
загрузку и предварительную подготовку цифровых данных; применять базовые алгоритмы,
используемые при обработке геолого-геофизической информации (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками логического мышления, позволяющими грамотно составлять программы
комплексных промыслово-геофизических и гидродинамических скважинных исследований
эксплуатационных и наблюдательных скважин и интерпретировать результаты измерений
(ПК-4);
навыками работы с современным программным обеспечением по обработке и ин-терпретации
данных промыслово-геофизического контроля и гидродинамическим иссле-дованиям скважин:
навыками контроля и оценки качества информации, первичной обра-ботки геофизической
информации, построения технологических процессов преобразова-ния информации с
использованием программ, реализуемых в различных вычислительных средах (ПК-4);
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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 специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
профессиональной деятельности (ОК-4)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-3, ОК-4);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-3, ОК-4);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-3,
ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-3, ОК-4);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-3,
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ОК-4);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-3,
ОК-4);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-3, ОК-4);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-3, ОК-4);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-3, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-3,
ОК-4);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-3, ОК-4);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-3, ОК-4);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-3, ОК-4);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-3, ОК-4);
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  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)
способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
профессиональной деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ОК-4, ОПК-5);
особенности регионально-отраслевой специфики (ОК-4, ОПК-5);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ОК-4, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ОК-4,
ОПК-5);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ОК-4, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-4,
ОПК-5);
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    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний и умений необходимых для
производства сейсморазведочных работ, изучение технологий и специализированного оборудования
и аппаратуры, применяемых на различных этапах сейсмических исследований . Последние годы
характеризуются интенсивным развитием методики и техники работ на основе многократных двух-
и трехмерных систем наблюдений, цифровых регистрирующих систем и новых, невзрывных
способов возбуждения колебаний. Быстрый прогресс теории и практики сейсморазведки требует
глубокого изучения ее основополагающих положений, современных методических и технических
средств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Источники сейсмических колебаний» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методика и технология
сейсморазведочных работ (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Планирование и супервайзинг полевых сейсморазведочных работ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объектах
геологоразведочных работ (ПК-6)
способность применять знания о принципах работы сейсмического оборудования и оргтехники,
профессионально эксплуатировать указанные средства (ПСК-4.6)
способность применять знания о современных методиках и технологиях сейсмических
исследований, их возможностях и ограничениях (ПСК-4.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию источников сейсмических волн (ПСК-4.3, ПСК-4.6);
принципы возбуждения упругий колебаний (ПСК-4.3);
правила безопасности при буро-взрывных работах (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

оценить перспективы и готовность работать по получаемой специальности, отслеживать
тенденции и направления развития полевых сейсмических ис-следований и эффективных
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технологий геологической разведки (ПСК-4.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования работ и оптимизации комплекса методов полевых сейсмических
исследований (ПСК-4.3);
навыками анализа геологических, технических и технологических условий выполнения полевых
сейсморазведочных работ (ПСК-4.3);
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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 специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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; (ОК-1);

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
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОК-1);
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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. (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучениие студентов современным компьютерным
технологиям для решения различных инженерных задач в области нефтегазовой отрасли.
Рассматриваются способы и алгоритмы моделирования геофизических и петрофизических
закономерностей на основе пакетов прикладных программ и специальных систем. В рамках
дисциплины изучаются задачи линейной и нелинейной аппроксимации результатов исследований
аналитическими выражениями, интерполяционные методы, способы компьютерного решения
дифференциальных уравнений, интегрирования, основы дисперсного анализа и др. Задачи
дисциплины - формирование комплекса навыков профессиональной деятельности в области
компьютерного моделирования инженерных задач, умения проводить обработку и анализ данных
ГИС и петрофизики средствами ЭВМ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерное моделирование инженерных задач» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.04.),
Линейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление (ЕН.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования скважин (ПР.Б.15.1), Интерпретация данных геофизических
исследований скважин (ПР.В.08.), Компьютерные технологии (ЕН.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые геологические, геофизические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические и другие теории, концепции и понятия (ПК-1);
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ, основные
принципы, методы и свойства информационных телекоммуникационных технология в
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профессиональной деятельности (ОПК-8);
основы программирования и компьютерных технологий в прикладных задачах геофизики
(ОПК-8);
базовые алгоритмы, используемые для обработки информации (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

Применять на практике знания о геологических геофизических, геохимических,
гидрогеологических, инженерно-геологических и других принципах работы (ПК-1);
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники (ОПК-8);
выполнять интерполяцию и аппроксимацию экспериментальных данных и статистическую
обработку данных измерений (ОПК-8);

применять базовые алгоритмы, используемые при обработке измерительной информации
(ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

основами геологических геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-
геологических знаний для формирования мировоззренческой позиции (ПК-1);
навыками работы с персональным компьютером (ОПК-8);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно интерпретировать результаты
компьютерной обработки измерительной информации (ОПК-8);
навыками организации вычислительного процесса (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изложение практических основ компьютерных технологий,
применяемых в нефтегазовой отрасли в целом и в геофизике в частности. В рамках курса изучаются
вопросы автоматизации решения прикладных задач.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы компьютерных технологий и программирования для решения прикладных задачах
геофизики (ОПК-8);
технологии и форматы передачи цифровых данных в геологоразведке (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно выбрать программные средства и базовые алгоритмы, адекватные поставленной
задаче (ОПК-8);
выполнять подготовку и преобразование цифровых данных при обработке измерительной
информации (ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

современными техническими и программными средствами вычислительной техники при
обработке геолого-геофизической информации (ОПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Кратные интегралы. Дифференциальные уравнения»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: 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 «Кратные интегралы. Дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия математического анализа и теории функций комплексного переменного, их
взаимосвязь друг с другом; основные типы задач, решаемые методами математического анализа
и теории функции комплексного переменного (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
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оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1);
методами решения основных задач математического анализа и теории функций комплексного
переменного, возникающих при изучении различных технологических проблем (ОК-1);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОК-1);
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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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ОК-3,
ОК-6, ПК-1);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК-3, ОК-6,
ПК-1);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ОК-3, ОК-6, ПК-1);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ОК-3, ОК-6,
ПК-1);
особенности мировых религий (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
истории культуры (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ОК-3, ОК-6, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-1,
ОК-6, ОК-3);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: 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 «Линейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление»

относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
геометрии, математического анализа и их взаимосвязь друг с другом; основные типы задач,
решаемые методами теории систем линейных уравнений, векторной алгебры, аналитической
геометрии, математического анализа (ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины - решать полученную математическую задачу методами дисциплины -
оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1);
методами решения основных задач теории систем линейных уравнений, векторной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, возникающих при изучении различных
технологических проблем (ОК-1);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о Генетических и
промышленных типах месторождений полезных ископаемых, главным образом нефти и газа;
закономерностях их распределения на территории России; условиях их формирования и методах
изучения. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для последующего успешного освоения специальных дисциплин. В задачи курса входит изучение
основ геологии полезных ископаемых, главным образом нефти и газа, происхождения нефти и газа,
миграции, формирования (разрушения) залежей, закономерностей их распределения, а также
нефтегазогеологического районирования. Особое внимание уделяется изучению свойств нефти, газа
и воды в поровом пространстве продуктивных отложений, так как от знания этих свойств
существенно зависит правильность подхода к решению обратных геофизических задач. Много
внимания также уделяется коллекторам и покрышкам и их свойствам, критериям выделения
коллекторов, оценки характера притока из них и оценки различных стадий обводнения коллекторов
при разработке месторождений нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Месторождения полезных ископаемых» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Инженерная графика (ПР.Б.01.), Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4),
Общая и историческая геология (ПР.Б.10.1), Основы геодезии и топографии (ПР.Б.03.),
Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Региональная геология (ПР.Б.10.2), Структурная геология
(ПР.Б.10.3), Учебная геологическая практика (ПРА.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Нефтегазовая литология (ПР.Б.10.5), Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.), Основы поисков
и разведки месторождений полезных ископаемых (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль полезных ископаемых, а также нефти и газа в народном хозяйстве. Современное состояние
минерально-ресурсной базы, а в особенности нефтяной и газовой про- мышленности России и
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мира. Географическое размещение нефтегазодобывающих регио- нов и роль новых районов.
Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности России и мира (ОПК-6);
что такое каустобиолиты и их генетическую классификацию (ОПК-6);
элементный, групповой и фракционный состав нефти. Физико-химические свойства нефтей, их
классификации (ОПК-6);
состав газов и их основные физико-химические свойства. Классификацию и основные типы
природных газов. Кристаллогидраты газов. Конденсаты (ОПК-6);
свойства нефти, газа и воды в поровом пространстве продуктивных пород. Подвижные и
неподвижные нефть, газ и вода в поровом пространстве продуктивных пород. Неподвижные
вода и углеводороды пор скелета, адсорбированные и капиллярные. Свой- ства различных
компонент неподвижных воды и углеводородов. Подвижные островные и фуниклерные вода и
углеводороды. Эффект Жамена (ОПК-6);
природные резервуары, ловушки и залежи нефти и газа – их классификации и ха- рактеристики
(ОПК-6);
что такое коллектор нефти и газа. Свойства коллекторов. Пористость, проницаемость, водо- и
нефтегазонасыщенность. Виды пористости и проницаемости. Схемы вы- теснения нефти (газа)
водой из коллектора. Универсальные критерии выделения коллекторов, оценки характера
притока из них и степени их обводнения. Факторы, влияющие на границу “коллектор -
неколлектор”: направление фильтрации, вид флюида, состав цемен- та (глинистый и
карбонатный), минерализация пластовой воды. Петрофизическая модель распределения
подвижных и неподвижных воды и углеводородов в продуктивной части залежи, переходной
зоне и водоносной части залежи (ОПК-6);
покрышки нефти и газа. Глинистые покрышки. Оценка их экранирующих способ- ностей.
Покрышки соли, гипса и ангидрита. Плотностные покрышки (ОПК-6);
теории происхождения нефти и газа (ОПК-6);
основные факторы, обуславливающие миграцию флюидов. Первичную и вторичную миграцию.
Фазовое состояние мигрирующих углеводородов. Латеральную и боковую миграцию
углеводородов. Масштабы миграции углеводородов (ОПК-6);
факторы формирования и разрушения скоплений нефти и газа: антиклинальную теорию.
Теорию дифференциального улавливания углеводородов. Особенности размещения газовых,
нефтяных и газонефтяных залежей в зависимости от состояния мигрирующих углеводородов.
Факторы разрушения скоплений нефти и газа. Физические, химические и биохимические
процессы разрушения залежей углеводородов (ОПК-6);
основные закономерности распределения залежей нефти и газа. Влияние геотек- тонических
факторов на региональное нефтегазонакопление. Распределение нефти и газа в различных типах
ловушек, по глубине, в зависимости от возраста, по величине запасов, в зависимости от
температуры (ОПК-6);
современные представления о принципах нефтегазогеологического районирования
нефтегазоносных территорий. Нефтегазоносные провинции России и ближнего зару- бежья
древних платформ, молодых платформ, складчатых и переходных территорий (ОПК-6);
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Обучающийся умеет:
 

интерпретировать данные, полученные методом Rock-eval (ОПК-6);
отличать коллекторы, флюидоупоры, и различные виды каустобиолитов по внешним признакам
(ОПК-6);
определять параметры залежей нефти и газа нефти и газа, их классификационную
принадлежность, графически изображать их (ОПК-6);
определять параметры месторождений нефти и газа нефти и газа, их классифика- ционную
принадлежность, графически изображать их (ОПК-6);
охарактеризовать нефтегазоносные провинции России и ближнего зарубежья (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

пространственным представлением (ОПК-6);
навыками логического мышления для разработки чертежей (ОПК-6);
алгоритмами решения геологических задач (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний и умений необходимых для
производства сейсморазведочных работ, изучение технологий и специализированного оборудования
и аппаратуры, применяемых на различных этапах сейсмических исследований . Последние годы
характеризуются интенсивным развитием методики и техники работ на основе многократных двух-
и трехмерных систем наблюдений, цифровых регистрирующих систем и новых, невзрывных
способов возбуждения колебаний. Быстрый прогресс теории и практики сейсморазведки требует
глубокого изучения ее основополагающих положений, современных методических и технических
средств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методика и технология сейсморазведочных работ» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Введение в специальность
(ГСЭ.Б.12.), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Источники сейсмических колебаний (ПР.В.06.), Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.),
Планирование и супервайзинг полевых сейсморазведочных работ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять знания о принципах работы сейсмического оборудования и оргтехники,
профессионально эксплуатировать указанные средства (ПСК-4.6)
способность планировать сейсмические исследования на различных стадиях
геологоразведочного процесса как отдельно, так и в комплексе с другими геофизическими
методами (ПСК-4.4)
способность применять знания о современных методиках и технологиях сейсмических
исследований, их возможностях и ограничениях (ПСК-4.3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапность сейсморазведочных работ (ПСК-4.6, ПСК-4.4);
классификацию методов сейсморазведки (ПСК-4.4, ПСК-4.3);
принципы проектирования систем наблюдений (ПСК-4.4);
основные направления полевых сейсмических исследований (ПСК-4.3, ПСК-4.4);
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Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания для анализа информативности комплекса полевых
сейсмических исследований в различных геолого-технологических условиях (ПСК-4.6);
оценить перспективы и готовность работать по получаемой специальности, отслеживать
тенденции и направления развития полевых сейсмических ис-следований и эффективных
технологий геологической разведки (ПСК-4.4, ПСК-4.3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования работ и оптимизации комплекса методов полевых сейсмических
исследований (ПСК-4.4, ПСК-4.3);
навыками анализа геологических, технических и технологических условий выполнения полевых
сейсморазведочных работ (ПСК-4.6, ПСК-4.3, ПСК-4.4);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.049 Специалист по регистрации наземных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

1.2) наименование трудовой функции – B/01.6 Выполнение регистрации геофизических данных
B/02.6 Архивирование информации по результатам полевых геофизических исследований C/01.6
Разработка плановой и проектной документации на объекты полевых геофизических работ C/02.6
Проведение опытно-методических работ по регистрации наземных геофизических данных.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обеспечение подготовки студентов в области
метрологических процедур при геофизических исследований скважин. Изучение дисциплины
позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для обеспечения единства и
требуемой точности геофизических измерений, методически правильного измерения различных
геофизических величин, оценки погрешности измерений, обеспечения качества и
конкурентоспособности продукции, процессов и услуг геофизических предприятий. Основные
задачи дисциплины заключаются в том чтобы вооружить студентов необходимыми теоретическими
знаниями, умениями и практическими навыками: - градуировки и калибровки геофизических
средств измерений; - подтверждения соответствия геофизических средств измерения и
оборудования заданным требованиям, выбора необходимых методов доказательства соответствия
средств измерения требованиям нормативных документов; - нормирования метрологических
характеристик средств измерений; - системного использования полученных знаний при
эксплуатации геофизических средств измерений, оценке и обеспечении показателей качества
скважинной геофизической аппаратуры.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрологическое обеспечение геофизических средств измерений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать
эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в
изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Общность и отличия измерений, метрологического контроля и испытаний в геологической
разведке (ПК-3);
Методики выполнения метрологических измерений; статистические методы обработки
экспериментальных данных (ПК-3);
Показатели качества геофизической аппаратуры (ПК-3);
Структуру и организацию метрологической службы промыслово-геофизических предприятий;
права и обязанности руководителя подразделения по метрологическому обслуживанию
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геофизических средств измерений (ПК-3);
Метрологическое обеспечение геофизических средств измерения, информационные,
метрологические и эксплуатационные характеристики рабочих средств измерения и эталонов,
применяемых в геофизическом предприятии, показатели качества и нормируемые
метрологические характеристики геофизических средств измерения; методики исследования
метрологических и эксплуатационных характеристик геофизических скважинных приборов
(ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Применять научно-методические основы метрологии при выполнении проектов геологической
разведки (ПК-3);
Применять методы организации и проведения измерений и испытаний (ПК-3);
Использовать стандартные общетехнические средства измерения при проведении
метрологических работ; выполнять настройку и подготовку к метрологическим измерениям
современных геофизических приборов (ПК-3);
Использовать компьютер для получения результатов метрологических измерений и их
обработки (ПК-3);
Выполнять калибровку и градуировку геофизических средств измерения в различных условиях
эксплуатации: на базе геофизического предприятия и в полевых условиях (ПК-3);
Определять показатели точности средств измерения по результатам выполнения
метрологических процедур и в процессе эксплуатации средств измерения (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Методиками оценки характеристик геофизической аппаратуры, необходимыми и достаточными
для выполнения разделов проектов (ПК-3);
Методами анализа используемой ин¬формации и управления качеством выполнении
технологических операций (ПК-3);
Навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих сбор необходимой
геофизической информации и контроля качества результатов геофизических измерений (ПК-3);
Методами обработки геофизических данных, способами уменьшения погрешностей измерений,
представления результатов геофизических исследований в узаконенных единицах с оценкой
погрешностей и достоверности результатов измерений, анализа используемой ин¬формации и
управления качеством выполнении технологических операций (ПК-3);
Навыками выполнения технологических процессов метрологического обеспечения
геофизических средств измерений (ПК-3);
Навыками составления отчетов о результатах калибровки, градуировки и испытаний
геофизических средств измерений (ПК-3);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.046 Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

1.2) наименование трудовой функции – Регистрация геофизических данных в процессе
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скважинных геофизических исследований в полевых условиях в части настройки, наладки и
калибровки скважинной геофизической аппаратуры, контроля периодической калибровки с
использованием аттестованных средств измерения и оценки необходимости проведения калибровки
скважинной геофизической аппаратуры в специализированных сертифицированных центрах
метрологии..

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.046 Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

2.2) наименование трудовой функции – Разработка плановой и проектно-сметной документации
на объекты скважинных геофизических работ в части формирования планов работ по техническому
обслуживанию и процедурам метрологической аттестации скважинной аппаратуры..

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.046 Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

3.2) наименование трудовой функции – Проведение подготовительных работ по регистрации
скважинных геофизических данных в части периодической калибровки скважинной геофизической
аппаратуры с использованием аттестованных средств измерения, стандартов , технических
регламентов, руководств (инструкций)..

4.1) код и наименование проф. стандарта – 19.046 Специалист по регистрации скважинных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

4.2) наименование трудовой функции – Обеспечение работников подразделения техническими
средствами и оборудованием для процесса скважинных геофизических исследований в полевых
условиях в части проведения метрологической аттестации технических средств и оборудования для
скважинных геофизических исследований..
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. Изучение дисциплины позволит
студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для обеспечения единства и требуемой
точности измерений, методически правильного измерения различных физических величин,
обработки результатов измерений, стандартизации и сертификации, обеспечения качества и
конкурентоспособности продукции, процессов и услуг геофизических предприятий. Основные
задачи дисциплины заключаются в том чтобы вооружить студентов необходимыми теоретическими
знаниями, умениями и практическими навыками: - работы с нормативными документами
общетехнической и отраслевой направленности; - подтверждения соответствия средств измерения и
оборудования заданным требованиям, - выбора необходимых методов доказательства соответствия
средств измерения требованиям нормативных документов; - нормирования точности средств
измерений; - решения задач и выполнения процедур по выбору системы показателей качества; -
системного использования полученных знаний при эксплуатации средств измерений, оценке и
обеспечении показателей качества продукции, получении информации во время калибровки и
проведении полевых работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к дисциплинам базовой

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Теория вероятностей и математическая
статистика (ЕН.Б.01.4).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация
сейсмических данных (ПР.В.04.), Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные проблемы метрологии, физические величины и единицы измерения, общие принципы
и правила измерений );
Объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с метрологией,
стандартизацией и сертификацией );
Принципы построения международных и отечественных стандартов );
Основные положения о техническом регулировании и единстве измерений );
Порядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции,
процессов и услуг );
Основные задачи, принципы и методы стандартизации, основные категории и виды стандартов);
Виды подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и услуг);
Основные положения, принципы и методы управления качеством производственной
деятельности );

Обучающийся умеет:
 

Применять метрологическое обеспечение, методы организации и проведения измере¬ний и
испытаний );
Проводить обработку результатов многократных измерений );
Осуществлять сбор данных и нормативных документов для выполнения производственной
деятельности );
Применять систему нормативных документов в целях сертификации продукции и ус¬луг в
геофизике );

Обучающийся владеет:
 

Навыками методически правильного измерения физических величин и обработки
измерительной информации );
Приемами обеспечения единства и требуемой точности измерений в геофизике );

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.044 Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

1.2) наименование трудовой функции – Участие в обработке и интерпретации полученных
скважинных геофизических данных в части оценки качества и достоверности получаемых
результатов исследований скважин и факторов, влияющих на результаты измерений скважинными
геофизическими методами..

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.044 Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

2.2) наименование трудовой функции – Участие в контроле соблюдения технологии и регламента
производства работ по обработке и интерпретации скважинных геофизических данных в части учета
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требований к качеству обработки и достоверности интерпретации скважинных геофизических
данных, определяемых федеральными, корпоративными, локальными нормативными актами и
инструкциями, а также правилами учета и хранения первичных данных и результатов их обработки
и интерпретации..

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.044 Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

3.2) наименование трудовой функции – Обеспечение руководства производственно-
технологическим процессом обработки и интерпретации скважинных геофизических данных в части
своевременной актуализации нормативной документации с учетом информативности и ограничений
методов геофизических исследований скважин..

4.1) код и наименование проф. стандарта – 19.044 Специалист по обработке и интерпретации
скважинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли);

4.2) наименование трудовой функции – Участие в комплексной интерпретации данных
скважинных геофизических методов, полученных в нефтегазовых скважинах в части оценки
достоверности ре-зультатов комплексной интерпретации скважинных геофизических данных с
учетом требований нормативно-технической документации к составу и интервальности
обязательных комплексов геофизических исследований скважин различных категорий..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Механика сплошных сред»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся представлений о законах

движения жидкостей и газов, процессов деформирования упругих, пластических и других
деформируемых сред, научить на основе физической модели технологического процесса строить
адекватную математическую модель, базирующуюся на универсальных физических законах
сохранения массы, импульса и энергии и учитывающую конкретные свойства среды и основные
особенности процесса. 

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, используемые для описания движения, деформирования сплошных сред, их
реакции на действие внешних сил и на другие внешние воздействия, элементы тензорного
анализа (ПК-1);
основные принципы построения математических моделей (ПК-1);
математические модели, которые используются для математического моделирования процессов
в сплошных средах (ПК-1);
основные законы движения и деформирования сплошных сред (ПК-1);
методы решения возникающих задач (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить математические модели физических процессов (ПК-1);
упрощать полученные модели, выделяя главные особенности процесса (ПК-1);
оценивать и интерпретировать полученные результаты расчетов при решении задач о движении
жидкости и газа, деформировании упругих и пластических материалов и конструкций (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

современным математическим аппаратом описания и исследования различных классов задач
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(ПК-1);
способами описания различных течений (ПК-1);
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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, о минеральном и
химическом составе, структурным 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
для закрепления лекционного материала, предусматривается овладение современными методами
определения минералов и горных пород в образцах и шлифах, изучение влияния минерального
состава, структурных и текстурных особенностей пород на их петрофизические свойства. Изучение
дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей профессиональной
деятельности умение успешного определения во вскрытых скважина-ми разрезах петрофизических
свойств горных пород, привязки отражающих сейсмических горизонтов, выделения трещинных и
каверново-трещинных коллекторов и других параметров

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.Б.11.), Общая и историческая геология (ПР.Б.10.1), Химия (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования скважин (ПР.Б.15.1), Научно-исследовательская работа (ПРА.05.),
Нефтегазовая литология (ПР.Б.10.5), Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.), Разведочная
геофизика (ПР.Б.15.2), Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.), Физика горных
пород (ПР.Б.16.), Физика земли (ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных
технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Процессы генерации, дифференциации и контаминации магм, законы их кристаллизации);
Основные группы минералов, их состав, физические свойства и практическое применение,
процессы минералообразования и парагенетические минеральные ассоциации);
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Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический и
минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, условия
образования, петрофизические свойства );
Основные факторы и типы метаморфизма, метаморфические фации );

Обучающийся умеет:
 

Определять текстуры и структуры магматических и метаморфических пород );
Определять породообразующие минералы магматических и метаморфических пород в образцах
по их физическим свойствам и в шлифах под микроскопом по оптическим свойствам);
Определять магматические и метаморфические породы по их минеральному составу,
текстурным и структурным признакам );
Раскрывать генезис пород );
Определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонии, простые формы в
комбинациях, выполнять стереографические проекции, определять символы граней);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения);
Методами определения магматических и метаморфических пород в образцах и шлифах);
Стереографическим проецированием );
Методами определения физических свойств и оптических констант минералов );
Навыками работы с ПК );
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний об осадочных породах,

их классификациях, минеральном и химическом составе, структурных и текстурных особенностях,
природных обстановках и этапах образования, распространенности, коллекторских и
флюидоупорных свойствах, характере их изменения с глубиной, литофациальном анализе и
палеогеографических реконструкциях, литологических и стратиграфических ловушках и залежах
нефти и газа, особенностях их формирования и залегания. Лабораторные работы проводятся с
целью закрепления лекционного материала. В них предусматривается овладение современными
методами определения минералов и осадочных горных пород в образцах и шлифах, выяснение
влияния на плотностные и коллекторские свойства пород их минерального состава, строения и
вторичных изменений. Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их
будущей профессиональной деятельности умение успешного определения во вскрытых 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 базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История нефтегазовой отрасли
(ГСЭ.Б.11.), Общая и историческая геология (ПР.Б.10.1), Химия (ЕН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Научно-
исследовательская работа (ПРА.05.), Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.), Разработка
месторождений природного газа (ПР.Б.06.), Разработка нефтяных месторождений (ПР.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)
понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой литологии. Осадочные породы и осадочная оболочка
Земли – стратисфера. Этапы образования осадочных пород: выветривание, перенос и осаждение
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продуктов выветривания и жизнедеятельности организмов, диагенез, катагенез. Составные
части и классификация осадочных пород. Литогенез и его типы. Структуры и текстуры
осадочных пород, их генетическое значение. Эффузивно-осадочные породы. Коллекторские
свойства пород (ОПК-6, ОПК-5);
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
седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и тектоногенеза. Влияние на коллекторские свойства
(пустотность, проницаемость, капиллярность, смачиваемость) литологических и
петрографических особенностей пород. Характер изменения коллекторов с глубиной (ОПК-5,
ОПК-6);
литологию флюидоупоров (эвапориты, глинистые, карбонатные, магматические) их состав,
структурные особенности, обстановки образования, петрофизические свойства. Первичные и
вторичные формы залегания соляных тел. Осадочные бассейны с соляной тектоникой. Роль
порового давления в породах-коллекторах и флюидоупорах. Характер изменения пород
флюидоупоров с глубиной. Понятие о переходных типах пород от коллекторов к флюидоупорам
(ОПК-5, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

определять в образцах и шлифах различные типы пород-коллекторов, морфологию и генезис
пустотного пространства, характер изменения коллекторов в разрезах скважин с глубиной
(ОПК-5, ОПК-6);
определять в образцах и шлифах различные типы терригенных и карбонатных пород, их
текстурные и структурные параметры, генезис, характер катагенетической измененности
(ОПК-5, ОПК-6);
определять в образцах и шлифах различные типы пород-флюидоупоров, их текстурные и
структурные параметры, генезис, характер катагенетической измененности (ОПК-5, ОПК-6);
определять морфологию и структуру песчаных, карбонатных, соляных тел различного генезиса,
выполнять литолого-фациальные графические построения (ОПК-5, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний с помощью информационных
технологий и их использования в практической деятельности (ОПК-5, ОПК-6);
методикой определения оптических констант минералов, структурных, текстурных параметров,
пустотного пространства, процессов катагенетической изменения осадочных пород (ОПК-5,
ОПК-6);
методикой литолого-фациального анализа, палеогеоморфологических и палеогеографических
реконструкций (ОПК-5, ОПК-6);
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навыками работы с ПК (ОПК-5, ОПК-6);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Нефтепромысловая геология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является раскрыть студентам сущность современных методов
геолого-промыслового изучения и моделирования залежей углеводородов, как сложных природных
систем в их статическом состоянии, так и в динамическом состоянии, учитывающим процессы,
обусловленные движением пластовых флюидов и характеристиками реализуемой системы
разработки.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)
понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

знать многообразие геолого-промысловых условий и результаты разработки за-лежей
углеводородов в зависимости от их природных характеристик (ОПК-6, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

уметь геометризовать залежь, определить форму и ее границы (ОПК-6, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

принципы геолого-промыслового статистического и динамического моделирования залежей УВ
(ОПК-6, ОПК-5);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Обработка данных сейсморазведки»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 данных сейсморазведки» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Компьютерные технологии
(ЕН.Б.06.), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Цифровая обработка сигналов (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразования геолого-
геофизической информации на различных этапах обработки и интерпретации сейсмических
данных (ПСК-4.8)
способность обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной
сейсморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять, комплексную
интерпретацию данных сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7)
способность проектировать работы различных стадий сейсморазведочного процесса: полевые
работы, обработка данных, интерпретация данных (ПСК-4.5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические и технологические основы обработки сейсмических данных (ПСК-4.8, ПСК-4.5);
способы представления сейсмических волновых полей и сейсмогеологической среды (ПСК-4.7);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл процедур обработки геофизической информации (ПСК-4.5, ПСК-4.7);
применить компьютерную технику на различных стадиях обработки геофизической
информации (ПСК-4.8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в программных комплексах обработки сейсмических данных (ПСК-4.7);
навыками составления оптимального графа обработки и выбора параметров процедур при
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обработке сейсмической информации в различных сейсмогеологических условиях (ПСК-4.8);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Обратные динамические задачи»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является дать слушателям знания об обратной динамической задаче
сейсморазведки и методах её решении; математических и геологических основах интерпретации
сейсмической информации, последовательность процедур автоматизированных систем
интерпретации данных сейсморазведки. 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 «Обратные динамические задачи» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интерпретация данных
геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.),
Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.), Построение сейсмических изображений (ПР.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечивающих решение
стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее
высокотехнологическом уровне (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические и методические основы сейсморазведки (ПК-4);
технологии и способы определения параметров и атрибутов волнового поля и среды (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл сейсмической информации, собирать и проводить анализ информативности
собранной и систематизированной информации применительно к конкретным геологическим
условиям (ПК-4);
увязывать результаты сейсмической обработки и интерпретации со геолого-геофизической
информацией (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

визуализировать геофизическую информацию и другие геоданные в виде диаграмм, разрезов,
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карт и других изображений (ПК-4);
навыками использования систем обработки и интерпретации сейсморазведочных данных
(ПК-4);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Общая и историческая геология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение основных общих геологических знаний,
прививающих умение и навыки геологического анализа при изучении современного строения и
исторического развития различных геологических объектов

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных
технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности геологического строения территории России и размещения в её пределах
месторождений полезных ископаемых (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования геологических
тел (геологических структур) (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- Навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно
пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеогеографических условий
прошлых геологических эпох . (ОПК-2);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

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 (ОПК-8, ОПК-6);
как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований (ОПК-8,
ОПК-6);
системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических работ (ОПК-8,
ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для составления
карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ОПК-6, ОПК-8);
читать топографическую карту и стоить по карте топографические профили, определять
координаты отдельных точек (ОПК-8, ОПК-6);
ориентироваться на местности (ОПК-8, ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками чтения топографических карт (ОПК-8, ОПК-6);
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навыками ориентирования на местности (ОПК-8, ОПК-6);
навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в целях
исследования геологических объектов (ОПК-6, ОПК-8);
навыками построения топографических профилей (ОПК-6, ОПК-8);
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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 специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
правила подготовки публичного выступления (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
этику руководителя, сотрудника (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
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этику поведения в коллективе (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-1, ОК-6,
ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-1,
ОК-6, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-1, ОК-6,
ОК-3);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-1, ОК-6, ОК-3);
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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 специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление (ЕН.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геофизические исследования скважин (ПР.Б.15.1), Квантовая физика (ЕН.Б.02.3), Прикладная
механика. Геомеханика (ПР.Б.02.), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Физика горных пород
(ПР.Б.16.), Физика земли (ЕН.Б.07.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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. (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы описывают
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данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем (ОК-1);

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 (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение принципам и методам поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых, и, в особенности, нефти и газа. Изучение дисциплины
позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для последующего освоения
специальных дисциплин и написания дипломного проекта.В задачи курса входит: обучение
применению критериев прогнозирования месторождений полезных ископаемых и
нефтегазоносности недр и выбора объектов прогнозирования и поисков скоплений углеводородов
на различных этапах поисково-разведочных работ на нефть; обучение принципам и методам
качественной и количественной оценки ресурсов и запасов при геолого-разведочных работах
формулированию задач поисково-разведочных работ, выбору способов и последовательности их
решения изучение критериев прогнозирования нефтегазоносности недр, прогноза сохранности
сформировавшихся зон нефтегазонакопления и скоплений нефти и газа знакомство с приемами
оценки ресурсов и подсчета запасов различных категорий на различных стадиях ГРР.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Инженерная графика (ПР.Б.01.), Месторождения полезных ископаемых
(ПР.Б.11.), Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4), Нефтегазовая литология (ПР.Б.10.5), Общая и
историческая геология (ПР.Б.10.1), Основы геодезии и топографии (ПР.Б.03.), Разведочная
геофизика (ПР.Б.15.2), Региональная геология (ПР.Б.10.2), Структурная геология (ПР.Б.10.3),
Учебная геологическая практика (ПРА.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Нефтепромысловая геология (ПР.Б.14.), Основы производственного менеджмента геолого-
разведочных работ (ГСЭ.Б.08.), Экономика геолого-разведочных работ (ГСЭ.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические и методологические основы прогнозирования месторождений полезных
ископаемых и нефтегазоносности недр (ОПК-6);
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критерии и объекты прогнозирования и поисков скоплений углеводородов (ОПК-6);
классификации ресурсов и запасов нефти и газа (ОПК-6);
Этапы и стадии геологоразведочного процесса, региональный, поисково-оценочный,
разведочный этапы геолого-разведочных работ, их цели и задачи, объекты работ, применяемые
методы, результаты (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять прогнозирование нефтегазоносности недр, поиски и разведку месторождений
нефти, газа, газового конденсата (ОПК-6);
обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геологические разрезы
(ОПК-6);
производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового конденсата
(ОПК-6);
создавать графические геологические документы (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методикой историко-генетического метода прогнозирования нефтегазоносности недр (ОПК-6);
приемами минералогического, литологического, формационного анализов для прогнозирования
нефтегазоносности недр (ОПК-6);
приемами анализа и обобщения геологических, геохимических, геофизических данных (ОПК-6);
приемами проектирования заложения поисковых и оценочных скважин на ловушках различного
класса (ОПК-6);
приемами определения параметров залежи углеводородов по результатам бурения поисковых и
оценочных скважин на ловушках различного класса (ОПК-6);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Основы производственного менеджмента геолого-разведочных работ»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами основополагающих принципов
организации и управления производством и формирование у специалистов знаний, необходимых
для практической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового
комплекса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы производственного менеджмента геолого-разведочных работ» относится к

дисциплинам базовой части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4)
готовность к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников,
формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том числе и над
междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в ситуациях риска,
учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и категории производственного менеджмента, систем управления
организацией (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах (ОПК-3);
разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии,
осуществлять технико- экономического обоснование инновационных проектов (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами и средствами управленческой работы, планирования эффективной организации труда
(ОПК-3);
технологиями управления персоналом организации (ОПК-3);
методами оценки качества и результативности труда персонала (ОПК-3);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Петроупругое моделирование»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение методов моделирования в петрофизике на основе
современных представлений о процессах протекающих в горных породах, знаний взаимосвязей
физических свойств горных пород и использования этих связей для геологической интерпретации
результатов полевых и скважинных геофизических исследований.

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

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интерпретация данных
геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.),
Распространение сейсмических волн (ПР.В.05.02.), Физика горных пород (ПР.Б.16.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.), Прикладная механика. Геомеханика (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать
эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в
изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические основы взаимодействия горной породы с упругими полями естественной и
искусственной природы (ПК-3);
методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпретации
физических свойств пород (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленны (ПК-3);
увязывать результаты сейсмической обработки и интерпретации со геолого-геофизической
информацией (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа предназначенной для интерпретации входной сейсмической и иной геолого-
технологической информации (ПК-3);
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  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Планирование и супервайзинг полевых сейсморазведочных работ»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки
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  Сейсморазведка
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  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных сведений о методике и технологии 3D-

сейсморазведки. Курс отражает современные возможности 3D сейсморазведки, ее преимущества
перед 2D сейсморазведкой, которая до недавних пор являлась основным методом сейсмических
исследований; рассматриваются площадные и пространственные системы наблюдений, способы
выбора главных атрибутов систем и расчета их параметров, технология полевых работ 3D.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование и супервайзинг полевых сейсморазведочных работ» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методика и технология
сейсморазведочных работ (ПР.В.01.), Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.), Цифровая
обработка сигналов (ЕН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять знания о принципах работы сейсмического оборудования и оргтехники,
профессионально эксплуатировать указанные средства (ПСК-4.6)
способность проектировать работы различных стадий сейсморазведочного процесса: полевые
работы, обработка данных, интерпретация данных (ПСК-4.5)
способность планировать сейсмические исследования на различных стадиях
геологоразведочного процесса как отдельно, так и в комплексе с другими геофизическими
методами (ПСК-4.4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы проектирования систем наблюдений площадной сейсморазведки (ПСК-4.4, ПСК-4.5,
ПСК-4.6);
методы математического моделирования сейсмических волновых полей (ПСК-4.4, ПСК-4.5,
ПСК-4.6);
основные направления и тенденции полевых сейсмических исследований (ПСК-4.4, ПСК-4.5,
ПСК-4.6);

Обучающийся умеет:
 

учитывать геологические и технические условия выполнения геофизических измерений,
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грамотно проектировать технологию полевых сейсмических исследований, анализировать ход
реализации требований рабочего проекта полевых сейсмических исследований (ПСК-4.6,
ПСК-4.4, ПСК-4.5);
применить вычислительную технику на различных стадиях проектирования и обработки
геофизической информации (ПСК-4.4, ПСК-4.5, ПСК-4.6);

Обучающийся владеет:
 

навыками проектирования работ и оптимизации комплекса методов полевых сейсмических
исследований (ПСК-4.4, ПСК-4.5, ПСК-4.6);
навыками работы в программных комплексах планирования, проектирования работ и контроля
качества материала (ПСК-4.4, ПСК-4.5, ПСК-4.6);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.049 «Специалист по регистрации наземных
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)»;

1.2) наименование трудовой функции – «Организация процесса регистрации наземных
геофизических данных при полевых геофизических исследованиях» (C).
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ
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  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (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
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; •

Страница 2 из 3



 
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ОК-6, ОК-3, 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. (ОК-2, ОК-6, ОК-3);

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. (ОК-6, ОК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изложение основных теоретических положений, связанных
с построением динамических изображений среды по данным сейсморазведки, реализуемых
процедурами миграции и глубинно-фокусного анализа скоростей и необходимых для успешного
создания точных цифровых моделей во времени и глубине. В курсе рассматриваются вопросы учёта
дифракционных явлений при построении изображений и формулируются точные и
аппроксимационные решения волнового уравнения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Построение сейсмических изображений» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Разведочная геофизика
(ПР.Б.15.2), Теория поля (ПР.В.05.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить математическое моделирование и исследование геофизических объектов
и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обеспечения и (или)
собственных разработок (ПСК-4.9)
способность обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной
сейсморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять, комплексную
интерпретацию данных сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7)
способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, иметь высокий
уровень фундаментальной подготовки (ПСК-4.2)
понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1);
методы продолжения сейсмических волновых полей и построения сейсмических изображений
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(ПСК-4.2);

Обучающийся умеет:
 

выбирать эффективные способы построения сейсмических изображений и оценивать их
качество (ПСК-4.7);

Обучающийся владеет:
 

методами математического моделирования и продолжения сейсмических волновых полей
(ПСК-4.9);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Правоведение»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8)

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-8);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-8);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Правовые основы недропользования»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников,
формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том числе и над
междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в ситуациях риска,
учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3)
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ОК-8, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
недропользования (ОК-8, ОПК-3);
юридической терминологией в области недропользования (ОК-8);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Прикладная гидродинамика»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний основ теоретического

описания процессов движения жидкостей, газов и газожидкостных смесей, а также их
взаимодействия с твердыми телами с последующим применением навыков в практике разработки
месторождений углеводородов, строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного использования основ теории гидродинамики и газовой динамики при анализе
особенностей фильтрации флюидов в массиве горных пород, особенностей массопереноса в стволе
скважины в процессе ее бурения, крепления, эксплуатации и капитального ремонта.

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

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать
эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в
изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические процессы, обуславливающих движение жидкостей, газов и их смесей в
пористой среде коллекторов, стволе скважины и элементах подземного и наземного
оборудования, а также основы теоретического описания данных процессов (теории фильтрации,
вихревого движения и пр.) (ПК-3);
основанные физические законы, описывающие особенности названных выше фи-зических
процессов (сохранения энергии, массы, количества движения) и основные урав-нения,
описывающие эти законы (уравнение неразрывности, Навье-Стокса, Дарси). Ма-тематические
модели фильтрации однофазного и многофазного флюида (ПК-3);
основные физические свойства газов, жидкостей и твердых тел, определяющие особенности и
интенсивность протекания названных выше физических процессов (плот-ность, кинематическая
и динамическая вязкость, характеристики растворимости газа в нефти, сжимаемость,
коэффициент объемного расширения, проницаемость, коэффициент гидравлического
сопротивления и пр.), зависимости физических свойств от термобарических условий (ПК-3);
основные закономерности гидростатики и массопереноса, формирующие поля скоростей и
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давлений в стволе бурящейся скважины (при промывке, поглощении фильтрата промывочной
жидкости коллекторами и пр.) (ПК-3);
основные закономерности гидростатики и массопереноса, формирующем поле давления в
системе скважина-пласт в процессе разработки месторождения (на периферии пласта, в
околоскважинном пространстве в стволах добывающих и нагнетательных скважин) (ПК-3);
основные закономерности квазистационарной и нестационарной радиальной фильтрации
(контур питания, уравнение Дюпюи для совершенной скважины), характеристики
несовершенства скважины (Типы несовершенства скважин, скин-фактор и его связь с
параметрами зоны повреждения пласта, Уравнение Дюпюи для несовершенной скважи-ны,
фактическая и потенциальная продуктивность, приведенный радиус скважины) (ПК-3);
цели, объекты, основные задачи и технологии гидродинамических исследований скважин
(ГДИС), средства измерения давления и расхода в стволе и на устье скважин (ПК-3);
основные закономерности поведения полей скоростей и давлений в системе скважина-пласт в
процессе гидродинамических исследований, режимы течения флюида в пласте (радиальный,
линейный, билинейный, сферический, псевдорадиальный) (ПК-3);
базовые модели ГДИС: модели скважины (скважина с трещиной гидроразрыва ограниченной и
неограниченной проводимости, частичное вскрытие), модели резервуара (композитный пласт,
модели двойной пористости и проницаемости), модели границ (оди-ночная граница-разлом,
пересекающиеся границы-клин, параллельные границы – русло, полностью ограниченный пласт
– линза), комплексные модели скважины и пласта (гори-зонтальная скважина), модели
межскважинного взаимодействия (ПК-3);
основные диагностические масштабы ГДИС (в реальном времени, Хорнера, обобщенный
логарифмический). Диагностика режимов течения с помощью логарифмической производной,
LOG-LOG масштаб (ПК-3);
основные методы интерпретации ГДИС (при установившейся работе скважины, при изучении
переходных процессов в стабильно работающих скважинах, в нестабильно работающих
скважинах (ПК-3);
метолы анализа и обобщения результатов ГДИС, принципы использования результатов ГДИС
при оценке состояния скважины и пласта, планировании геолого-технических мероприятий,
информационной обеспечении гидродинамического моделирования (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные знания при описании и моделировании полей давления и скоростей в
массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводо-родов, системах
подземного и наземного хранения, переработки углеводородного сырья (ПК-3);
увязывать характер поведения давления и расхода с состоянием, особенностями поведения,
режимом работы скважины и проводимыми геолого-технологическими меро-приятиями (ПК-3);
рассчитывать параметры гидравлического режима работы скважины в процессе бурения (ПК-3);
рассчитывать ожидаемый дебит проектной скважины, исходя из предполагаемых параметров
пласта в районе бурения (ПК-3);
диагностировать основные режимы и модель течения флюида по результатам ГДИС в
характеристических масштабах (степенных, логарифмическом, двойном логарифмическим)
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(ПК-3);
выполнять интерпретацию результатов ГДИС на ЭВМ с помощью базовых методов (линейной
анаморфозы, типовых кривых, совмещения) (ПСК-2.1, ПСК-2.7, ПСК-2.9); - выбирать
оптимальную технологию ГДИС в зависимости от объекта исследования (ПК-3);
составить программу проведения планируемого гидродинамического исследования исходя из
целей исследования, а так же предположений о параметрах пласта в районе исследования
(ПК-3);
рекомендовать мероприятия, направленные на повышение добычи по результатам
интерпретации ГДИС (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

представлениями об особенностях и интенсивности процессов движения жидкости и газа в
пористой среде пласта и в стволе скважины (ПК-3);
навыками логического мышления, позволяющими квалифицированно обрабатывать данные
измерений давления и расхода в стволе бурящейся и эксплуатационной сква-жины, а также
грамотно интерпретировать результаты гидродинамических исследований скважин (в том числе
с помощью специализированного ПО) (ПК-3);
навыками использования результатов гидродинамических исследований при решении задач
разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых (ПК-3);
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   Минобрнауки России
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  АННОТАЦИЯ
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  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых профессиональных

знаний в области методов определения физико-механических свойств горных пород, способов
оценки геомеханических процессов, возникающих под влиянием разведочных, горных работ, работ
при разработке месторождений нефти и газа, принципов моделирования при решении
геомеханических задач. В рамках курса рассматриваются деформирование и разрушение горных
пород; деформационные и прочностные свойства; реологические свойства; деформирование и
разрушение пород при объемном нагружении; механические свойства грунтов; природные и
техногенные структурно-механические особенности массива горных пород; деформируемость и
прочность массивов; особенности механического состояния грунтовых массивов; начальное
напряженное состояние породных и грунтовых массивов; геомеханические процессы вокруг
скважин, выработок; геомеханические процессы под влиянием горных работ; моделирование
геомеханических процессов; контроль механического состояния породного массива. Полученные
знания и умение должны позволить студенту ориентироваться в оценке напряжённого состояния
горных пород для решения конкретных производственных и научно-исследовательских задач,
выполнять самостоятельно необходимую обработку геофизических данных. Положения
геомеханики - основа для выбора способов управления состоянием массива горных пород,
параметров и технологии безопасной и эффективной разработки месторождений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прикладная механика. Геомеханика» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интерпретация данных
геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.),
Распространение сейсмических волн (ПР.В.05.02.), Физика горных пород (ПР.Б.16.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Современные проблемы нефтегазовой геофизики (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

тензорную сущность связи между напряжениями и деформациями, виды напряженного
состояния горных пород);

Обучающийся умеет:
 

определять основные характеристики горных пород для выбора способов разработки залежей в
заданных геолого-геофизических условиях);

Обучающийся владеет:
 

методами оценивания основных факторов, контролирующие напряжения и деформации в
горном массиве);
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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 дисциплинам базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление (ЕН.Б.01.1), Основы механики и
молекулярная физика (ЕН.Б.02.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методика и технология сейсморазведочных работ (ПР.В.01.), Физика земли (ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к своей
трудовой деятельности (ОПК-5)

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 (ОПК-5, ОПК-8);
принципы работы регистрирующей геофизической аппаратуры и источников геофизических
полей, их основные характеристики (ОПК-8);
основы способов обработки и интерпретации геофизических данных и геологические задачи,
решаемые методами разведочной геофизики (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

понимать смысл геофизической информации, анализировать возможности применения
различных методов разведочной геофизики для решения конкретных геологических задач
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(ОПК-5);
выполнять различные виды измерений, проводить их обработку и анализировать полученные
результаты (ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с геофизической аппаратурой, методикой сбора и документированием
результатов наблюдений (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является обучение студентов проектированию и анализу

разработки газовых месторождений. При проведении данного курса необходимо подчеркнуть
современные требования регламента к проектированию разработки, многогранность и
многочисленность решаемых задач при проектировании, объём и качество используемых исходных
данных, а также ожидаемые их изменения в процессе разработки месторождений углеводородов. В
частности, необходимо учесть: изменение свойств пористой среды и природных газов от давления и
температуры, особенности подсчета запасов углеводородов, методы исследования скважин и
получение исходных данных, обоснование режимов эксплуатации скважин, вскрытие пласта,
конструкцию и размещение скважин, сбор углеводородного сырья, обоснование и выбор системы
подготовки газа и т.д., предопределить степень рентабельности освоения месторождений. Научить
студентов современным аналитическим методам расчета основных показателей разработки.
Показать методы учета основных геологических, технологических и технических факторов при
обосновании исходных данных для составления проектных документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка месторождений природного газа» относится к дисциплинам базовой

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ОПК-6);
методы получения исходных данных для подсчета запасов газа (ОПК-6);
различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недостатки (ОПК-6);
методику обоснования и выбора технологического режима работы проектных эксплуатационных
скважин (ОПК-6);
приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газовых
месторождений при различных режимах залежи (ОПК-6);
анализ показателей разработки (ОПК-6);
основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов (ОПК-6);
методы расчета технико-экономических показателей разработки (ОПК-6);
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Обучающийся умеет:
 

определять качество исходных данных для подсчета запасов газа (ОПК-6);
определять геологические и извлекаемые запасы (ОПК-6);
рассчитывать параметры “средней” скважины– обосновывать и выбирать технологический
режим работы проектных эксплуатационных скважин (ОПК-6);
прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводородов при различных
режимах залежи (ОПК-6);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения за-лежи (ОПК-6);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования показателей
разработки (ОПК-6);
методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ОПК-6);
методами оценки режима залежи (ОПК-6);
приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки (ОПК-6);
методами расчета продвижения воды в газовую залежь (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков по применению
различных технологических процессов разработки нефтяных месторождений. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями о физических процессах, происходящих в
нефтесодержащих пластах при извлечении из них нефти и газа, о способах воздействия на
фильтрационные поля с целью контроля и регулирования фильтрации пластовых флюидов и
увеличения степени извлечения нефти из залежей, а также о методологии технологических расчетов
показателей разработки залежей нефти, и принципах гидродинамического моделирования процесса
разработки нефтяной залежи. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка нефтяных месторождений» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники пластовой энергии и режимы разработки нефтяных месторождений (ОПК-6);
особенности проявления и характеристику режимов дренирования нефтяных залежей (ОПК-6);
математическое описание процесса фильтрации флюидов в пористых средах при разных
режимах разработки (ОПК-6);
основные принципы построения по площади месторождения системы разработки (ОПК-6);
методологические принципы расчета технологических показателей разработки нефтяных и
газонефтяных залежей при различных условиях (с воздействием и без воздействия на
продуктивные пласты) (ОПК-6);
механизм гидродинамического, физико-химического, теплового, волнового, газового и др.
воздействия на продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи (ОПК-6);
свойства и состав химических реагентов, применяемых при различных технологиях
нефтеизвлечения (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

распознавать механизм фильтрационного процесса пластовых флюидов для условий
конкретного месторождения (залежи) (ОПК-6);
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толковать проблемные вопросы процесса нефтеизвлечения по фактическим показателями
разработки месторождения (залежи) (ОПК-6);
применять на практике инженерные методы расчета, оценки эффективности элементов системы
разработки (ОПК-6);
разрабатывать программу технологических мероприятий по совершенствованию системы
разработки месторождения (залежи) (ОПК-6);
произвести оценку эффективности геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (залежи) (ОПК-6);
использовать отечественный и зарубежный опыт (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками использования накопленного опыта в области разработки нефтяных месторождений
(ОПК-6);
методологией оценки энергетического состояния месторождения (залежи) (ОПК-6);
методологией инженерных расчетов технологических показателей разработки нефтяных
месторождений (залежи) (ОПК-6);
основами решения научных проблем и интерпретации информации о состоянии разработки
нефтяного месторождения (залежи) (ОПК-6);
знаниями иностранного языка для изучения зарубежного опыта в области разработки нефтяных
месторождений (залежи) (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обобщение физических законов и представляющих их

математических уравнений, определяющих распространение упругих волн, используемых в
разведочной геофизике. При изучении дисциплины рассматриваются классические задачи теории
упругих волн, современные методы их решения, как точные так и асимптотические, итеративные.
Описание упругих волн ведется на основе матричного и тензорного формализма. Изучаются
процессы прохождения волн сквозь сплошные и дискретные, изотропные и анизотропные,
однородные и неоднородные, идеально-упругие и поглощающие среды. Данная дисциплина
является связующим звеном между общетеоретическими дисциплинами (физика, математика) и
специальными геофизическими дисциплинами.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Распространение сейсмических волн» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Разведочная геофизика
(ПР.Б.15.2), Теория поля (ПР.В.05.01.), Физика горных пород (ПР.Б.16.), Электромагнетизм и
волны (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Источники сейсмических колебаний (ПР.В.06.), Построение сейсмических изображений
(ПР.В.03.), Прикладная механика. Геомеханика (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить математическое моделирование и исследование геофизических объектов
и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обеспечения и (или)
собственных разработок (ПСК-4.9)
способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, иметь высокий
уровень фундаментальной подготовки (ПСК-4.2)
понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические законы и представляющие их математические уравнения, определяющие теорию
упругости и распространение сейсмических волн (ПСК-4.1, ПСК-4.2);
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физические процессы, происходящие на границе раздела сред, параметры преломления и
отражения плоских волн, уравнения Цёппритца, теорию полей времён (ПСК-4.1, ПСК-4.9);
способы классификации моделей геологических сред, базовые представления о распространении
волн в анизотропных, поглощающих, дискретных, не-однородных средах (ПСК-4.1);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные математические методы теории упругости и распространение
сейсмических волн для решения профессиональных задач (ПСК-4.2, ПСК-4.1, ПСК-4.9);

Обучающийся владеет:
 

методикой моделирования упругих волн и оценки упругих свойств среды в сейсмическом
диапазоне частот, расчета характеристики поля элементарных излучателей (ПСК-4.1, ПСК-4.2,
ПСК-4.9);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Региональная геология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• схему основных структурных элементов России и сопредельных территорий (ОПК-6);

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. (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с определением
палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций по разрезу (ОПК-6);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Русский язык и культура речи»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

приемы компрессии текста (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
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изменения; (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ОК-3, ОК-6, ПК-1);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-3, ОК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

соблюдать правила речевого этикета (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ОК-3, ОК-6, ПК-1);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ОК-3,
ОК-6, ПК-1);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ОК-3, ОК-6,
ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-3, ОК-6,
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ПК-1);
нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-3, ОК-6, ПК-1);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Системы обработки и и интерпретации геофизической информации»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение технологий цифровой обработки и
интерпретации геофизических данных, которая включает в себя выбор рациональной
последовательности процедур обработки, ознакомление с особенностями преобразования
информации реализуемой в этих процедурах, выбор оптимальных параметров обработки и
получение навыков работы в одной из промышленных систем обработки и интерпретации геолого-
геофизических данных.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы обработки и и интерпретации геофизической информации» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической
разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интерпретация данных
геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.),
Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экспертная
оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и отдельные
операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит максимальную
эффективность деятельности предприятия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав и последовательность применения процедур при решении различных геолого-
геофизических задач, а также основные элементы технологии промышленной обработки (ПК-2);
структуру системы и правила составления заданий с учетом технологических особенностей
геофизического метода (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать геофизические информационные системы для обработки и интерпретации
геофизических данных (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

процедурами ввода, обработки и представления геолого-геофизической и технологической
информации при изучении природных резервуаров нефтегазовых месторождений (ПК-2);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Скважинная сейсморазведка»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение методики выполнения скважинных сейсмических
исследований и способов обработки и интерпретации наблюденных данных. Студенты получают
знания и умения в области будущей профессиональной деятельности: геологические задачи
проведения скважинной сейсмической разведки; технология проведения и аппаратура скважинных
сейсмических исследований; классификация методов скважинных сейсмических работ; основные
принципы методов обработки и интерпретации скважинных сейсмических данных; методики
комплексной интерпретации данных скважинной, наземной сейсморазведки и результатами
геофизических исследований скважин.

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

части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Методика и технология сейсморазведочных работ (ПР.В.01.), Разведочная
геофизика (ПР.Б.15.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.), Планирование и супервайзинг полевых
сейсморазведочных работ (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и корректировать
эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в
изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение метода скважинной сейсморазведки и типовой состав полевой партии (ПК-3);
методики полевых работ и аппаратуру, используемую для возбуждения и регистрации
сейсмических волновых полей в скважинной сейсморазведке (ПК-3);
методы обработки и интерпретации скважинных сейсмических данных (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

планировать и проводить скважинные сейсмические наблюдения (ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и обработки волновых полей, зарегистрированными многокомпонентными
приборами в скважине (ПК-3);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Современные проблемы нефтегазовой геофизики»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление с современным состоянием геофизических

исследований в мире и тенденций их развития, в первую очередь, в области сейсморазведки и
геофизических исследований скважин. Курс направлен на развитие у студентов навыков
творческого подхода к профессиональным задачам, выявлению проблем и разработки способов их
решения на основе применения и совершенствования новых наукоемких технологий
геофизического сопровождения геологической разведки в нефтегазовой отрасли.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы нефтегазовой геофизики» относится к дисциплинам

базовой части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геофизические исследования
скважин (ПР.Б.15.1), Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.),
Интерпретация сейсмических данных (ПР.В.04.), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
готовность к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников,
формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том числе и над
междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в ситуациях риска,
учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние и основные направления развития технологий геофизических
исследований, задачи и проблемы геологической разведки и добычи нефти и газа (ОПК-3,
ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать современные научные достижения отечественной и зарубежной практики для
формирования рационального комплекса геофизических исследований в сложных геолого-
технологических условиях (ОПК-3, ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа геолого-геофизической информации, необходимыми для проведения
геофизических исследований при разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений
(ОПК-3);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Социальная психология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
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  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

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-1, ОК-6, ОК-3);

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
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
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деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-1, ОК-6, ОК-3);

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-1, ОК-6,
ОК-3);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3



 

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Социология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (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-2);

Обучающийся умеет:
 

Страница 2 из 3



 
• 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-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-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 специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовность
работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? формы залегания геологических тел и ? условия формирования геологических тел разных
рангов, назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их составления,
назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, техники и
технологии их структурного дешифрирования (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических картах и разрезах
и изображать их на геологических чертежах, читать карты ,? реконструировать геологические
условия возникновения и развития геологических тел , ? 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 (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

? методами трассирования геологических границ на геологической карте, ? методами
построения геологических разрезов по данным бурения и геологической карте и структурных
профилей (ОПК-6);
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  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является овладение современным математическим аппаратом,
необходимым для описания и изучения различных физических, гидродинамических процессов.
Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим направлениям:
повышение уровня математической культуры; овладение основными приемами постановок и
решений задач теории функций комплексного переменного; выработка умения применять методы
теории функций комплексного переменного к решению задач других разделов математики;
выработка навыков самостоятельной работы со справочной, учебной и научной литературой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «ТФКП и операционное исчисление» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определения и основные алгебраические свойства комплексных чисел, топологические
характеристики множеств комплексной плоскости, определения и свойства основных классов
функций комплексной переменной, основные понятия комплексного анализа, теории
аналитических функций, теории вычетов, теории конформных отображений (ОПК-8, ОК-1);
главные теоремы теории функций комплексного переменного (ОПК-8, ОК-1);
основные методы, используемые в теории функций комплексного переменного, и основные
типы задач, решаемые этими методами (ОПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

находить конформные отображения, осуществляющие отображения заданных областей (ОК-1,
ОПК-8);
решать основные задачи комплексного анализа: исследование функций на аналитичность,
отыскание и исследование изолированных особых точек, разложение функций в ряды Тейлора и
Лорана, вычисление контурных интегралов (ОК-1, ОПК-8);
сводить вычисление несобственных интегралов от функций действительного переменного к
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вычислению контурных интегралов от функций комплексного переменного (ОК-1, ОПК-8);
решать задачи теории дифференциальных уравнений с помощью операционного исчисления
(ОК-1, ОПК-8);
исследовать свойства функций с помощью основных теорем теории функций комплексного
переменного (теорема единственности, принцип максимума модуля, принцип аргумента,
теорема Руше) (ОК-1, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

аппаратом исследования и решения определенного класса задач комплексного анализа (ОПК-8,
ОК-1);
навыками применения методов комплексного анализа в других разделах математики (анализ
функций действительного переменного, дифференциальные уравнения) (ОК-1, ОПК-8);
навыками применения конформных отображений к решению некоторых задач механики и
уравнений в частных производных (ОК-1, ОПК-8);
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  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие логического мышления, формирование
математического аппарата для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным
языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование
следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров.
Целью математического образования бакалавра является: воспитание достаточно высокой
математической культуры; привитие навыков современного математического мышления;
подготовка к использованию математических методов и основ математического моделирования в
практической деятельности. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя:
ясное понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра;
выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой
культуре; умение логически мыслить и оперировать с абстрактными объектами; быть корректным в
употреблении математических понятий и символов. Математическое образование бакалавров
должно быть достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки
означает: 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 специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия теории вероятностей, математической статистики и их взаимосвязь друг с
другом; основные типы задач, решаемые методами теории вероятностей, математической
статистики (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу математического и физико-математического характера в
терминах дисциплины; решать полученную математическую задачу методами дисциплины;
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оценивать и интерпретировать решения математической задачи с точки зрения исходной
прикладной задачи (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками математической формализации прикладных задач (ОК-1);
методами решения основных задач теории вероятностей, математической статистики,
возникающих при изучении различных технологических проблем (ОК-1);
навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствующих
математических моделей (ОК-1);
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    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обобщение физических законов и представляющих их

математических уравнений, определяющих теорию полей, используемых в разведочной геофизике.
При изучении дисциплины рассматривается единство физико-математической теории различных по
природе полей. Данная дисциплина является связующим звеном между общетеоретическими
дисциплинами (физика, математика) и специальными геофизическими дисциплинами.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Разведочная геофизика
(ПР.Б.15.2), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Источники сейсмических колебаний (ПР.В.06.), Построение сейсмических изображений
(ПР.В.03.), Прикладная механика. Геомеханика (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить математическое моделирование и исследование геофизических объектов
и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обеспечения и (или)
собственных разработок (ПСК-4.9)
способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, иметь высокий
уровень фундаментальной подготовки (ПСК-4.2)
понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические законы и представляющие их математические уравнения, определяющие теорию
полей (ПСК-4.2, ПСК-4.1);
основные численные методы, применяемые при решении задач в теории поля (ПСК-4.1,
ПСК-4.9);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные математические методы теории поля для решения профессиональных
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задач (ПСК-4.2, ПСК-4.1, ПСК-4.9);

Обучающийся владеет:
 

методикой формализации и решения задач теории поля (ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.9);
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    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами физических свойств горных пород,

их взаимосвязей и использования этих связей для геологической интерпретации результатов
полевых и скважинных геофизических исследований Основная задача курса сформировать знания
студентов для освоения последующих специальных дисциплин, дисциплин специализаций и
преддипломной практики

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика горных пород» относится к дисциплинам базовой части специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.04.),
Минералогия и петрография (ПР.Б.10.4), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Теория вероятностей
и математическая статистика (ЕН.Б.01.4), Учебная геологическая практика (ПРА.01.), Учебная
геофизическая практика (ПРА.02.), Химия (ЕН.Б.03.), Электромагнетизм и волны (ЕН.Б.02.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.), Интерпретация
сейсмических данных (ПР.В.04.), Научно-исследовательская работа (ПРА.05.), Обработка данных
сейсморазведки (ПР.В.02.), Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
(ПР.Б.12.), Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (ПРА.04.), Преддипломная практика (ПРА.06.), Разработка месторождений
природного газа (ПР.Б.06.), Разработка нефтяных месторождений (ПР.Б.07.), Распространение
сейсмических волн (ПР.В.05.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы определения физических свойств на образцах пород (ОПК-4);
правила учета влияния термобарических условий на петрофизические связи (ОПК-4);
основные виды нормативной документации на проведение петрофизических исследований для
подсчета запасов, построения геологических моделей, формирования технологических схем
разработки залежей (ОПК-4);
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физические основы взаимодействия горной породы с геофизическими полями, применяемыми
при полевых и скважинных исследованиях (ОПК-4);
методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпретации
физических свойств пород (ОПК-4);
способы описания взаимосвязи физических свойств породы со свойствами ее компонент
(ОПК-4);
методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований керна по¬род и
моделирования петрофизических свойств (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

проводить измерения физических свойств горных пород на образцах керна (ОПК-4);
строить петрофизические зависимости и определять область их применения (ОПК-4);
формировать программы отбора и исследования керна пород для разведочного и экс-
плуатационного бурения (ОПК-4);
использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснования проектов по
подсчету запасов и разработке месторождений (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метаморфиче¬ских
горных пород при взаимодействии пород с естественными и искусственными физически¬ми
полями (ОПК-4);
навыками лабораторного эксперимента по измерению свойств керна (ОПК-4);
алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических параметров по
данным о физических свойствах пород (ОПК-4);
набором знаний и установленных правил для применения петрофизических связей для
геологической интерпретации геофизических данных (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является повышение уровня фундаментального геологического

образования путем познания внутреннего строения, состава Земли, эволюции ядра, мантии, земной
коры; изучения физических полей, энергетического баланса планеты, а также рассмотреть
различные физические модели эволюции Земли: формирование земного ядра, конвекция в мантии,
геодинамика и основные циклы эволюции литосферы, образование гидросферы и атмосферы.
Задачей курса является приобретение теоретических знаний и практических навыков в решении
физических задач и построении моделей, применительно к познанию строения и эволюции Земли;
приобщение студентов к элементам научного исследования. Курс Физика Земли является одним из
фундаментальных дисциплин геологической подготовки геофизиков. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика земли» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью информационных
технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

внутреннее строение и физические свойства оболочек Земли (ОПК-2);
модель образования и эволюции основных геосфер (ядра, мантии, литосферы), механизм этих
процессов (ОПК-2);
расчетные модели прогнозирования состояния физических полей (ОПК-2);
основные тектонические структуры земной коры и литосферы Земли (ОПК-2);
схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Земли (ОПК-2);
основные этапы геологического развития и эволюции Земли (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород (ОПК-2);
восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на знаниях по
общей и исторической геологии, региональной геология (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

устойчивыми фундаментальными знаниями о глобальной геологии и эволюции Земли (ОПК-2);
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навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться полученными
знаниями при восстановлении палеогеографических и палео-тектонических условий прошлых
геологических эпох (ОПК-2);
новыми методами геофизических, геологических, геохимических и геоэкологических
исследований, дающих ценные фактические сведения о составе и строении глубинных сфер
Земли (ОПК-2);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Физика нефтяного пласта»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов со свойствами нефтяного пласта,

с многофазностью и многокомпонентностью пласта, формирование представлений о физических
свойствах нефтяного пласта, о деформационных, волновых и тепловых процессах в пласте, о
свойствах пластовых флюидов и фазовых превращениях углеводородов, о физике поверхностных
явлений. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять
их для освоения последующих специальных дисциплин 

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

физические свойства пласта (ПК-1, ПСК-4.1);
фильтрационно-емкостные характеристики горных пород (ПК-1);
связь состава горных пород со структурой порового пространства (ПК-1);
особенности деформационных процессов в пористых средах (ПК-1);
особенности тепловых процессов в пористых средах (ПК-1);
состав и свойства углеводородных газов (ПК-1);
состав и свойства нефти, их изменение под действием внешних факторов (ПК-1);
фазовые превращения углеводородных систем, классификации залежей углеводородов, влияние
фазовых превращений на добычу углеводородов (ПК-1);
физические основы поверхностных явлений, их влияние на разработку месторождений нефти и
газа (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике данные о физических свойствах пластовых систем
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(ПК-1);
экспериментировать и определять физические свойства пласта (ПК-1);
объяснять и оценивать влияние геологического строения пласта на его физические и физико-
технологические свойства (ПК-1);
объяснять параметры, характеризующие процессы вытеснения углеводородов из пласта (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Составлять суждение о физических свойствах пласта (ПК-1, ПСК-4.1);
рассчитывать эффективные свойства многофазных, многокомпонентных пластовых систем
(ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование навыков обращения студентов с задачами,

связанными со статикой и динамикой сплошных сред

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия, законы, модели и задачи физики сплошных сред; методы исследований в
физике сплошных сред. (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться основными понятиями, законами и моделями физики сплошных сред; решать
основные задачи физики сплошных сред. (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками по использованию основных законов и методов решения задач физики сплошных
сред. (ПК-1);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН
  «Физическая культура и спорт»

 «Прикладная физическая культура и спорт»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 специальности

21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9)

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-9);

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-9);
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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-9);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Философия»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
профессиональной деятельности (ОК-4)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (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-4, ОК-1);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-4, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-4, ОК-1);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-4, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
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эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-4, ОК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-4);
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    Москва, 2019



 

 
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 «Химия» относится к дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности (ОК-1);
физические и химические свойства основных классов неорганических соединений (ОК-1);
общие свойства и особенности поведения веществ в водных растворах (ОК-1);
основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических системах (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

давать количественные оценки и проводить химические расчеты (ОК-1);
обрабатывать, объяснять результаты проведенных экспериментов и делать выводы (ОК-1);
составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений (ОК-1);
составлять уравнения химических реакций, протекающих без изменения степеней окисления
(ОК-1);
оценивать термодинамическую вероятность протекания процесса (ОК-1);
определять направление смещения равновесия реакций при изменении температуры,
концентрации веществ, давлении (ОК-1);
рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов неэлектролитов (ОК-1);
рассчитывать и определять экспериментально рН растворов (ОК-1);
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готовить растворы заданного количественного состава (ОК-1);
рассчитывать растворимость солей и определять условие образования осадка (ОК-1);
на базе полученных теоретических знаний определять тип рассматриваемой системы:
гомогенная, гетерогенная, дисперсная, истинный раствор (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками обработки и анализа полученных результатов (ОК-1);
знаниями о свойствах неорганических веществ, их поведении в различных средах (ОК-1);
навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОК-1);
методиками обработки данных, связанными с расчетами по химическим уравнениям, методами
определения и расчета концентрации и рН растворов (ОК-1);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Цифровая обработка сигналов»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изложение основ теории сигналов: синтеза сигналов с

заданными свойствами, их преобразованиям в аналоговой и цифровой формах, выбору типа
преобразования в соответствии с заданными критериями оптимальности. В качестве
основополагающих рассматриваются линейные преобразования, теория которых наиболее развита и
которые играют ключевую роль при изучении и анализе сигналов в процессе их прохождения через
геологическую среду, регистрирующую аппаратуру и преобразований при цифровой обработке.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Компьютерные технологии
(ЕН.Б.06.), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), ТФКП и операционное исчисление (ЕН.Б.08.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методика и технология сейсморазведочных работ (ПР.В.01.), Обработка данных
сейсморазведки (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьютером как средством
управления информацией (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные виды сигналов, их характеристики и спектры (ПСК-4.1);
особенности цифрового представления сигналов и их преобразований (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

оценивать основные факторы, контролирующие качество геофизических данных (ПСК-4.1);

Обучающийся владеет:
 

методами выполнения различных преобразований и оценки характеристик геофизической
информации (ОПК-8);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Цифровые фильтры»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о способах анализа и оценки свойств

геофизических данных, зарегистрированных в процессе полевых наблюдений и выбору процедур
оптимальной фильтрации этой информации при различных моделях сигналов и помех.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Цифровая обработка сигналов
(ЕН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Обработка данных сейсморазведки (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением профессионального
интереса к развитию смежных областей (ПК-1)
понимание физической сущности явлений, регистрируемых в сейсмических волновых полях,
способность поставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической информации из
волновых полей (ПСК-4.1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы преобразования сигналов заданных в цифровой форме (ПСК-4.1);
методы синтеза фильтров для различных моделей (детерминированных и случайных) сигналов
(ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

оценивать спектральные и корреляционные свойства геофизических полей с целью выделения
наиболее полезной информации (ПСК-4.1);
грамотно использовать последовательность процедур фильтрации полезных сигналов и
понимать характер их изменения (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения специализированного программного обеспечения предназначенного для
выполнения процедур цифровой фильтрации геофизической информации (ПСК-4.1);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Экология»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 дисциплинам базовой части специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий; (ОК-2);
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грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией .
(ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду; (ОК-2);
методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса. (ОК-2);
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   Минобрнауки России
  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Экономика»

  Специальность
  21.05.03 Технология геологической разведки

  Специализация
  Сейсморазведка

(набор 2014 года)

  Квалификация выпускника
  Горный инженер-геофизик

  Форма обучения
  Очная (дневная)

    Москва, 2019



 

 
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 специальности 21.05.03

Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

ориентация в базовых положениях экономической теории, применение их с учетом
особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением поиска работы на рынке труда,
применения методов экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда
(ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические основы поведения субъектов экономики (ОК-5, ОПК-1);
иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ОК-5, ОПК-1);
понимать цели, функции и инструменты государственной политики (ОК-5, ОПК-1);
основные категории и понятия экономической теории (ОК-5, ОПК-1);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОПК-1, ОК-5);
применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
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(ОПК-1, ОК-5);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-1, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы (ОПК-1, ОК-5);
методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОПК-1, ОК-5);
способами расчета основных микро- и макроэкономических показателей (ОПК-1, ОК-5);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОПК-1,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и практических

знаний и навыков в области экономики, организации и управления геологоразведочными работами,
направленных на развитие нефтегазового производства, необходимых для успешной деятельности в
условиях рыночной экономики. Основная задача дисциплины – привитие навыков экономического
мышления при решении конкретных технико-технологических и экономических задач в
производственной деятельности организаций нефтегазового комплекса, а также: • Изучение
закономерностей развития нефтяной и газовой промышленности и особенностей проявления
экономических законов в нефтегазовом комплексе в условиях рынка; • Особенности организации и
управления геологоразведочными работами (ГРР) в современных условиях; • Анализ и обобщение
накапливаемого опыта развития геологоразведочного производства, оценка достижений, передовых
методов работы, раскрытие недостатков и их причин; • Практику планирования, проектирования и
финансирования ГРР на современном этапе развития; • Рассмотрение состояния и перспектив
развития минерально-сырьевой базы углеводородов и направлений дальнейшего развития нефтяной
и газовой промышленности в соответствии с потребностями народного хозяйства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика геолого-разведочных работ» относится к дисциплинам базовой части

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

ориентация в базовых положениях экономической теории, применение их с учетом
особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением поиска работы на рынке труда,
применения методов экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда
(ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов профессиональной деятельности в различных сферах (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные тенденции развития отрасли (ОК-5);
особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики
(ОПК-1);
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования (ОК-5);
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механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях (ОПК-1);
методику разработки бизнес-плана (ОК-5, ОПК-1);
принятую методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации (ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу и извлекать и
оценивать информацию (ОК-5, ОПК-1);
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ОК-5,
ОПК-1);
ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономической
политики (ОК-5);
работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать работу
исполнителей (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения (ОПК-1);
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОПК-1);
навыками критического восприятия информации (ОПК-1);
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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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Линейная алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление (ЕН.Б.01.1).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Квантовая физика (ЕН.Б.02.3), Разведочная геофизика (ПР.Б.15.2), Физика горных пород
(ПР.Б.16.), Физика земли (ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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; (ОК-1);

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
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лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОК-1);

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. (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоение теоретической базы основных разделов теории

цепей. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми теоретическими и
практическими знаниями при работе с электроизмерительными приборами, источником ЭДС,
изучить методы расчета электрических цепей и измерения электрических величин в цепях с
постоянными, синусоидальными и импульсными источниками. Научит пользоваться справочной
литературы.

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Интегральное исчисление. Ряды.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных (ЕН.Б.01.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать результаты
своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Элементы линейных электрических цепей, основные определения и законы (ОПК-4);
Методы расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах (ОПК-4);
Электрические измерения и приборы (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Сочетать физико-математический аппарат для расчетов электрических цепей с постоянными и
переменными источниками в установившихся и переходных режимах (ОПК-4);
Соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным электрооборудованием (ОПК-4);
Использовать элементы электрической цепи и методы расчета для моделирования простейших
физических процессов (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Компьютерными программами для обработки экспериментальных и расчетных данных (ОПК-4);
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Навыками работы с основными стрелочными и цифровыми электроизмерительными приборами
(ОПК-4);
Навыками работы со справочными данными (ОПК-4);
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