
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра истории и философии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - к. и. н., доцент кафедры истории, философии и права 

Молданова Татьяна Александровна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия 6 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 85 85 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-4, 7 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать: основные закономерности и этапы исторического развития 

России, этапы формирования историко-культурного наследия в 

применении к конкретному региону; основные термины и понятия, 

связанные с историей России; современные проблемы 

исторического и культурного развития России. 

Уметь:  анализировать факты, процессы и явления, происходящие в 

обществе, с исторической точки зрения, вычленять причинно-

следственные связи явлений;  соотносить современные исторические  

события, явления культуры с историей их формирования;  четко 

излагать и аргументировать собственную позицию по ключевым 

проблемам истории. 

Владеть: методами исторического анализа и исследования 

исторических и социальных явлений и процессов;  навыками 

практического использование методов исторического анализа в 

исследовании исторических и историко-культурных процессов. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

Уметь: работать с разноплановыми источниками; осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории 

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, основанными на принципе историзма; навыками анализа 

исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 



1 ОК-4 - способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Философия  

2 ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык Инженерная графика, 

Электротехника и 

электроника, Бурение 

скважин 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

История как наука, еѐ предмет, методы исследования. Источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

изобразительные и др.). Основные принципы исторического познания. Социальные функции истории. 

Периодизация отечественной истории. Основные периоды развития  российской историографии. 

Выдающиеся историки России 

2 

Древняя Русь. «Прародина» славян, проблема их выделения. Основные источники по истории 

Древней Руси. Миграция славян. Этнокультурные контакты  славян. Социальная организация и 

занятия восточных славян. Образование государства «Русь», основные гипотезы его создания. 

3 
Создание  Московского государства (XIV-XV вв). Российское государство в XVI-XVII. 

Российская империя  в XVIII  веке. Эволюция государственно-политической системы Российской 

империи. 

4 
Россия в XIX веке. Кризис феодально-крепостнической системы и начало промышленного 

переворота 

5 
Россия в конце XIX– начале XX вв. 

Россия в конце XIX- XX веков: внутренняя и внешняя политика 

6 
Советская Россия (1921-1983 гг). 

СССР на этапе «перестройки».  

7 

Современная Россия.  

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Переход к рынку. Радикальная 

экономическая реформа. Государственные символы современной России. Культурная жизнь страны. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра истории и философии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент Ткачева Татьяна Владимировна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия 6 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 193 193 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен 



(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, 4 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  традиционные и современные проблемы философии и 

методы философского исследования 

Уметь: классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли, излагать учебный материал с 

использованием философских категорий и принципов 

Владеть: основами философских знаний, философскими и 

общенаучными методами исследования 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Знать: основные этапы развития философии, формы и методы 

философского осмысления современного общества 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии, использовать 

методы и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, способностью и готовностью к 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1-способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 Математика, Физика, Теория функций 

комплексных переменных, Операционное 

исчисление, Уравнения математической 

физики, Инженерная графика. 

2 ОК-4-способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

История  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Мировоззрение,  мифология, религия, философия, сциентизм, гносеологический,  

аксиологический,  картина мира, миропонимание идеализм, идеализм объективный, идеализм 

субъективный, дуалисты, гностицизм, агностицизм, детерминизм,  индетерминизм,  динамический 

закон, статистический закон, причина, следствие, материя, объективный, пространство, время, 

субъективный, движение, метафизический, механистический, диалектический, сознание язык, 

категория, понятие, феномен диалектика, натурфилософия бытие патристика, схоластика 

антропоцентризм, гуманизм, сенсуализм, рационализм, эмпиризм, деизм, атеизм, материализм 

трансцендентальный экзистенциализм феноменология герменевтика,  онтология, монистический 

истина, заблуждение научная революция ноосфера, коэволюция свобода,  необходимость. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   



по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра иностранного языка 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Жигарева Елена Александровна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 2 курс 

Лекции    

Практические (семинарские)  занятия 30 20 10 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 169 80 89 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 216 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Зачет Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-6, 7 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основное содержание базового курса иностранного языка; 

грамматические структуры предложений по цели высказывания 

повествовательных, отрицательных, вопросительных; лексический 

минимум по специальности и бытовому общению; культурные и 

исторические ценности стран изучаемого языка 

Уметь: читать и переводить информацию по специальности на 

иностранном языке, пользоваться языковыми структурами для 

перевода на иностранный язык; вести деловые профессиональные 

диалоги, употребляя изученную лексику и грамматические языковые 

структуры 

Владеть: умением давать интервью; участвовать в дискуссиях, читать и 

писать: телеграммы, письма и резюме; выступать на конференциях; 

умением владеть иностранным языком как средством общения; 

умением навыками и умениями реферирования и аннотирования 

специальных текстов; умением владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: культуру и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета; основы техники перевода 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников;  

навыками письменного и устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6-способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

Русский язык и 

культура речи 

 



иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2 ОК-7-способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 Инженерная графика, 

Электротехника и электроника 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Geographical Position of the United Kingdom – Географическое положение Объединѐнного 

Королевства. 

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

2 
Mountains and Mountain-building. – Горы и горообразование. 

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

рус., диалогическая речь, монологическая речь 

3 
Natural Resources. The Earth’s Water Supply. – Полезные ископаемые. 

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

рус., диалогическая речь 

4 
Natural Resources. Natural Gas. – Полезные ископаемые. Природный газ. 

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

рус., диалогическая речь, монологическая речь 

5 
Natural Resources. Petroleum. – Полезные ископаемые. Нефть. 

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

рус., диалогическая речь, монологическая речь 

6 
Manufacturing. – Промышленное производство. 

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

рус., диалогическая речь, монологическая речь 

7 

Mining Industry of the Countries in the World. – Добывающая промышленность в России и других 

странах мира. 

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

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

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.4 ЭКОНОМИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра экономики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, Симонова Юлия Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия 8 8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 52 52 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОПК-1 



Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-5 способностью использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Знать: базовые положения экономики 

Уметь: ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Владеть:  навыками оценки и расчета экономических 

показателей 

ОПК-1 ориентацией в базовых 

положениях экономической 

теории, применением их с 

учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельным ведением 

поиска работы на рынке 

труда, применения методов 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда 

Знать: закономерности развития рыночной экономики; 

основные функциональные связи, существующие в 

экономике; важнейшие инструменты воздействия государства 

на экономику 

Уметь: давать оценку решений, принимаемых на высшем 

уровне, с экономической точки зрения; соотносить 

теоретические знания с реалиями рыночных процессов в 

нашей стране  

Владеть:  навыками использования экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-5-способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 Экономика геологоразведочных 

работ, Недропользование, 

Экономика природопользования, 

Государственная итоговая 

аттестация 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1- ориентацией в базовых 

положениях экономической теории, 

применением их с учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельным ведением поиска 

работы на рынке труда, применения 

методов экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда 

 Основы производственного 

менеджмента, Психология 

делового общения 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Введение в экономику. 

Развитие экономической науки. Основные экономические понятия.  

2 Микроэкономика. 

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

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

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

3 Макроэкономика. 

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

совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и цикличность 

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

Международные экономические отношения. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 



 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.5 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра государственно-правовые дисциплины 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель Владимирова Г.Л. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 5 курс 

Лекции 4 2 2 

Практические (семинарские)  занятия 26 20 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 89 34 55 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен  Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3, 8 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятие государства, формы государства, государственного 

строя, политического режима; права и правовые нормы; основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Уметь: демонстрировать закономерности развития права и 

правовых норм в историческом аспекте; излагать наиболее 

влиятельные концепции государства и права 

Владеть: навыками формирования  правового мышления 

ОК-8 способностью 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: систему российского права: гражданского, административного, 

семейного и трудового права; отрасли, имеющие наибольшее 

значение в последующей практической работе выпускника 

университета 

Уметь: формировать теоретическое мышление и историческое 

сознание, направленное на выработку определенных форм и 

методов анализа политико-правовых доктрин 

Владеть: навыками использования законодательства, применения 

правовых норм, составления служебных документов с учетом 

требований нормативных  актов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3- готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Учебная геологическая практика, 

Учебная геодезическая практика, 

Учебная горно-буровая практика, 

Учебная геофизическая практика, 

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2 

Преддипломная 

практика 



2 ОК-8- способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

 Правовые основы 

недропользования 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Предмет, метод и задачи курса «Правоведение». Государство, право, государственно-правовые 

явления как объект изучения юридической науки. Система юридических наук. 

2 

Право: понятие, норма права, отрасль права. Понятие права, его признаки. Соотношение права и 

государства Функции права и сферы его применения. Право как нормативная форма общественного 

сознания. Взаимосвязь права и социального порядка Норма права, ее структура 

3 

Правоотношения и их участники. Понятие и состав правоотношений. Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Субъекты 

публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. 

4 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

5 

Основы конституционного права Российской Федерации. Общая характеристика основ 

российского конституционного строя. Конституция России о правах и свободах человека. Понятие и 

принципы федеративного устройства России. Основы конституционного статуса России и еѐ субъектов. 

Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Федерацией и еѐ субъектами 

6 
Основы административного права. Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Основные принципы государственного управления 

7 

Основы трудового права. Понятие трудового права. Коллективный договор. Обеспечение занятости 

и трудоустройство. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок 

заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, 

времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность. Трудовые споры. Механизмы 

реализации и защиты трудовых прав граждан 

8 

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 

Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственности 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.6 Правовые основы недропользования 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра государственно-правовые дисциплины 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, Шагут Ю.К 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 6 курс 

Лекции 4 2 2 

Практические (семинарские)  занятия 40 34 6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 89 34 55 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен  Экзамен 



(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-3 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: основные дискуссионные проблемы недропользования 

Уметь: применять правовые основы при решении спорных 

вопросов касающихся недропользования 

Владеть: способами и методами правовых основ в решении 

различных профессиональных задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3- готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Учебная геологическая практика, Учебная 

геодезическая практика, Учебная горно-

буровая практика, Учебная геофизическая 

практика, Производственная практика 1. 

Производственная практика 2 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Недра как объект правовых отношений недропользования: недра, ресурсы недр, виды пользования 

недрами, отрасли горного права. 

2 Механизм правового регулирования недропользования. Право недропользования: принципы, методы, 

основания. Правовые основы недропользования. Система законодательства о недрах. Источники 

права недропользования. Регулируемые отношения недропользования. Объекты права 

недропользования. Субъекты права недропользования. 

3 Правовые формы недропользования. Формы недропользования. Внедоговорные формы 

недропользования. Лицензионное соглашение. Соглашение о разделе продукции. 

4 Правовое регулирование различных сфер недропользования: рационального использования и охраны 

недр, пользования геологической информацией, платежей за пользование недрами. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.7 ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра экономики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.э.н. Арасланов Р.К. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 6курс 

Лекции 8 4 4 

Практические (семинарские)  занятия 16 8 8 

Лабораторные работы    



Самостоятельная работа 183 60 123 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 216 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен  Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-5 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-5 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать:  
основы экономической деятельности предприятий  

рынок минерального сырья нефти и газа; 

основные фонды и оборотные средства предприятий;  

- учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий; 

инновационная деятельность предприятий и оценка ее экономической 

эффективности 

Уметь: применять на практике знание экономических и правовых основ 

деятельности предприятий геологоразведочного производства, 

материальной базы производства;  

- анализировать использование основных и оборотных средств с целью 

повышения эффективности использования;  

- применять методы прогнозирования, выбора перспектив направлений 

деятельности, технико-экономического анализа 

Владеть:  
методами экономического анализа технико-экономических показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия;  

- методами изыскания резервов повышения эффективности 

производства  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-5- способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Экономика, 

Недропользование, 

Экономика 

природопользования 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

1. Геологическое предприятие. Виды предпритий и их подразделения. Производственная структура. 

Производственный процесс. Типы и формы организации производственного процесса. 

Геологразведочный процесс. 

2 

2. Организация геологоразведочных работы. Геологоразведочный цикл, его стадии. Организация 

геологосъемочных, геофизических, буровых, промысловых работ. Организация вспомогательного 

производства. 

3 

3. Проектирование геологоразведочных работ. Типовые проекты на бурение глубоких скважин на 

нефть и газ. Нормативные документы. Геологическое задание на разработку проектных решений. 

Геолого-технический наряд. 

4 

4. Планирование геологоразведочных работ. Технико-экономические показатели эффективности 

геологоразведочных работ. Нормы времени на отдельные виды работ. Нормативные документы, 

стандарты, руководящие документы в области планирования и нормирования ГРР. 



5 
5. Методики определения стоимости геологоразведочных работ. Нормативные документы. 

Сводный сметный расчет. ПОСН, СУСН, ССН. Основные расходы на ГРР. 

6 

6. Производственные фонды и оборотные средства предприятия. Оценка основных фондов, износ, 

амортизация. Показатели эффективности использования. Состав и структура оборотных средств, 

нормирование, показатели эффективности использования. 

7 
7. Организация оплаты труда и материального стимулирования. Тарифная система. Формы и 

системы оплаты труда. Премирование работников. Полевое довольствие. Производительность труда. 

8 

8. Планирование себестоимости геологоразведочных работ. Структура затрат на производство. 

Себестоимость строительства скважины. Ценообразование. Прибыль, рентабельность. Налог на 

прибыль. 

9 

9. Геолого-экономическая оценка. Показатели повышения эффективности ГРР: нормы и нормативы. 

Анализ объемов ГРР, продолжительности ГРР, использования основных фондов. Определение 

производственной мощности предприятия. Производственные программы ГРР. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.8. МАТЕМАТИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра высшей математики 

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

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 16 8 8 

Практические (семинарские)  занятия 16 8 8 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 410 223 187 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 468 468 468 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Зачет Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: концептуальные положения рассматриваемой в курсе 

теории 

Уметь: решать типичные задачи курса, работать с 

абстрактными объектами 

Владеть: техническими приемами решения задач курса 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1-  способностью к 

абстрактному 

 Теория функций комплексных 

переменных. Операционное исчисление, 



мышлению, анализу, 

синтезу 

Уравнения математической физики, 

Инженерная графика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1 
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. Системы линейных уравнений. Определители. Теорема 

Крамера. Метод Гаусса. 

1 

2 

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

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

применение. Векторное и смешанное произведения векторов, свойства, выражение 

через координаты в ортонормированном базисе, их применение 

2 

3 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Прямая и плоскость в пространстве. 

Параметрические и канонические уравнения прямой, общее уравнение плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. Прямая на плоскости. Общее уравнение, уравнение с угловым 

коэффициентом. Формула расстояния от точки до прямой. 

1 

4 

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

элементарные функции. Предел функции, его свойства. Замечательные пределы. 

Непрерывность. Асимптоты к графику функции. 

1 

5 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Производная функции, геометрический и 

физический смысл. Правила дифференцирования. Таблица производных. Производная 

неявной, параметрически заданной функции. Уравнение касательной к кривой. 

Дифференциал. Теорема Лагранжа. Правило Лопиталя. Производные высших порядков. 

Формула Тейлора. Применение формулы Тейлора. Условия возрастания и убывания 

функции. Экстремум. Необходимые и достаточные условия экстремума. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба. 

2 

6 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Первообразная, неопределенный интеграл. 

Простейшие свойства. Правила интегрирования. Таблица интегралов. Метод 

интегрирования по частям, замена переменной. Способы интегрирования некоторых 

видов функций. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Определенный интеграл. Классы интегрируемых функций. Свойства определенного 

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

Ньютона-Лейбница. Приложение определенного интеграла к вычислению площадей, 

объемов и длин. Несобственные интегралы. 

2 

7 
ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Частные производные. Касательная плоскость 

и нормаль к поверхности. Частные производные высоких порядков.  

1 

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

Приложения. 

1 

9 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. Формы записи комплексных чисел. Операции над 

комплексными числами 

1 

10 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. Основные понятия. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка. 

3 

11 СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ. Радиус сходимости. Ряды Тейлора.  1 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.9 ФИЗИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - профессор, д.ф.-м.н., Яворук Олег Анатольевич 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объѐм занятий, час 



гр. 3-2611 

Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 16 8 8 

Практические (семинарские)  занятия 16 8 8 

Лабораторные работы 16 8 8 

Самостоятельная работа 363 184 179 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 432 432 432 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Зачет Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях; основные физические 

величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения 

Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и 

техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных 

физических взаимодействий; указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; истолковывать смысл физических 

величин и понятий; записывать уравнения для физических величин 

в системе СИ 

Владеть: использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях; применения 

основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Философия Теория функций комплексных переменных. 

Операционное исчисление, Уравнения 

математической физики, Инженерная графика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Механика. Кинематика. Динамика. Момент импульса. Энергия. Динамика вращательного движения. 

Элементы механики сплошных сред. Релятивистская механика 

2 

Термодинамика и статистическая физика. Феноменологическая термодинамика. Молекулярно-

кинетическая теория. Элементы физической кинетики. Макроскопические системы вдали от теплового 

равновесия.  

3 

Электричество и магнетизм. Электростатика. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Постоянный электрический ток. Магнитостатика. Магнитное поле в веществе. 

Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла  

4 
Колебания и волны. Гармонические колебания.  Волны. Интерференция волн. Дифракция волн. 

Поляризация волн.  Поглощение и дисперсия волн 

5 

Квантовая физика.  Квантовые свойства электромагнитного излучения. Планетарная модель атома. 

Квантовая механика. Квантово-механическое описание атомов. Оптические квантовые генераторы. 

Квантовая статистика. Элементы физики твердого тела  

6 Ядерная физика.  Основы физики атомного ядра. Элементарные частицы. 



 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.10 Химия 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра химии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н.Дудкин Д.В. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 

Лекции 12 12 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа 173 173 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен/зачет Экзамен/зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-10; ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-10 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: методы и способы защиты при  работе с 

химическими реактивами; правила соблюдения техники 

безопасности при работе с реактивами и токсичными 

веществами  

Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками оказания первой необходимой помощи 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 умением и наличием 

профессиональной 

потребности отслеживать 

тенденции и направления 

развития эффективных 

технологий геологической 

разведки, проявлением 

профессионального интереса к 

развитию смежных областей 

Знать: классификацию органических соединений; общие 

закономерности протекания химических реакций, 

процессов 

Уметь: пользоваться  таблицами и справочниками; 

выбирать методы анализа химических элементов в 

природных средах  

Владеть: методами анализа химических и физических 

свойств органических соединений 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующи

е дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-10-  способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Профессиональные компетенции 



1 ПК-1-  умением и наличием профессиональной 

потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к развитию 

смежных областей 

Физика Земли Геофизические методы 

поисков нефти и газа, 

Минералогия и петрография 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

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

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

уравнения. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

Строение атома и периодическая система Д.И. Менделеева. 

3  Квантовомеханическая модель строения атома. Квантовые числа как характеристика состояния 

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

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

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

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

эффекты процессов растворения. Электролитическая диссоциация воды. 

6 Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Значение окислительно-

восстановительных процессов в природе и народном хозяйстве. 

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

Валентности и степени окисления. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.11 ИНФОРМАТИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра высшей математики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - д.т.н., профессор Алексеев Валерий Иванович 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 187 187 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен/зачет Экзамен/зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, 7, 8 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды  Содержание компетенций 



компетенции 

ОПК-2 самостоятельным приобретением 

новых знаний и умений с 

помощью информационных 

технологий и использованием их в 

практической деятельности, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой  деятельности 

Знать: понятие информации, основные виды 

информационных процессов; общие понятия о базах 

данных; алгоритмы обработки информации, принципы 

проектирования программ; приемы технологии 

программирования; методы защиты информации 

Уметь: выполнять расчеты с помощью электронных 

таблиц и математического пакета 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации 

ОПК-7 пониманием сущности и значения 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознанием опасностей и 

угроз, возникающих в этом 

процессе, соблюдением основных 

требований информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ, основные принципы, 

методы и свойства информационных 

телекоммуникационных технология в 

профессиональной деятельности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной 

техники 

Владеть: навыками работы с персональным 

компьютером 

 ОПК-8 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков 

обработки данных и работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: понятие информации, общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации 

Уметь: работать в качестве пользователя 

персонального компьютера 

Владеть: навыками работы с персональным 

компьютером 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествую

щие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-2-  самостоятельным приобретением новых 

знаний и умений с помощью информационных 

технологий и использованием их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой  

деятельности 

 Компьютерные технологии, 

Научно-исследовательская 

работа 1, Научно-

исследовательская работа 2 

2 ОПК-7-  пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасностей и 

угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением 

основных требований информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны 

    

3 ОПК-8- владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков обработки данных и 

работы с компьютером как средством управления 

информацией 

 Компьютерные технологии, 

Интерпретация данных 

геофизических исследований 

скважин, Геоинформационные 

системы 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение в информатику и компьютерные науки. Понятия информация, информатика. Количество 

информации. Единицы измерения информации.  

Процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов.  

2 
Компьютерная арифметика. Представление информации в ЭВМ Позиционные системы счисления. 

Переход от одной системы счисления к другой.  

3 Операционные системы. Задачи операционных систем. История развития операционных систем. 



Распределение ресурса операционными системами. Различные операционные системы: Windows, 

Unix, Macintoch .Программное обеспечение компьютеров. 

4 
Текстовые редакторы и процессоры. Текстовый процессор Word. Текстовый редактор.и процессор. 

Режим работы с документами.  

5 

Электронные таблицы Excel. Основные понятия: электронная таблица, рабочая книга, ячейка. Типы 

данных. Формулы и функции. Абсолютная и  относительная адресация. Диагностика ошибок. 

Построение диаграмм. Изменение внешнего вида диаграммы. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач с использованием логических функций 

6 
Средство создания презентаций PowerPoint. Обзор возможностей: Microsoft PowerPoint, Диаграммы. 

Запуск программы PowerPoint и завершение еѐ работы. 

7 
 Базы данных Access. Общие понятия «Баз данных» Банки данных и информационные системы 

Реляционный подход. Понятия полей, кодов, ключей, нормализации. 

8 

Знакомство с Internet технологиями. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Internet. Всемирная паутина 

WWW. Адресация в сети. Принципы создания гипертекстовых документов. Средство просмотра 

гипертекстовых документов – Браузеры. Поисковые системы. Поиск информации  

9 

Защита информации. Основы защиты информации и сведений составляющих государственную 

тайну. Методы защиты информации (типы угроз, принципы шифрования, создание ключей, монитор 

обращения) 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.12 ЭКОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Экологии и природопользования 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.б.н. Кузнецова Светлана Борисовна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 3 курс 

Лекции 8 4 4 

Практические (семинарские)  занятия    

Лабораторные работы 4  4 

Самостоятельная работа 92 32 60 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет  Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-4 способностью организовать свой 

труд на научной основе, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей профессиональной 

деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных 

Знать: методологические положения и принципы 

экологического обоснования хозяйственной 

деятельности 

Уметь: правильно применять основные термины и 

понятия 

Владеть: методами ландшафтно-

геоэкологического проектирования, мониторинга и 



исследований экспертизы 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-4-  способностью организовать 

свой труд на научной основе, 

самостоятельно оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности, 

владением навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований 

 Научно-исследовательская 

работа 1, Научно-

исследовательская работа 2 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Экологический кризис и его характеристика. Проблемы его преодоления. Роль экологических 

знаний в подготовке современных специалистов. Профессиональная ответственность специалиста за 

преодоление экологического кризиса человечества.  

2 

Экосистемы. Виды экосистем. Круговорот вещества в природных экосистемах. Поток энергии в 

экосистемах. Круговорот веществ - условие существования жизни. Понятие об устойчивости 

экосистем.  

3 

Экосистемы в условиях техногенного воздействия. Социоприродные экосистемы. Нарушение 

круговоротов вещества в социоприродных экосистемах первобытного, аграрного и 

постиндустриального периодов истории. Общая характеристика загрязнения окружающей среды.  

4 

Глобальные экологические проблемы. Парниковый эффект и возможность его влияния на климат. 

Кислотные осадки. Озоновые дыры. Демографический «взрыв» и демографические перспективы на 21 

век. 

5 

Основы природопользования и охраны окружающей среды.  Принципы рационального 

природопользования и устойчивого развития. Понятие экологического мониторинга. Экологические 

технологии.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.13 ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Нестерова Л.Л. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 



 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных 

технологий геологической разведки, 

проявлением профессионального 

интереса к развитию смежных 

областей 

Знать: генетические условия образования 

месторождений полезных ископаемых, их связь с 

геологическими формациями и структурами 

Уметь: анализировать генезис месторождений по 

совокупности геологических материалов, данных о 

составе, строении, условиях залегания рудных тел 

Владеть: знаниями теоретических основ о 

месторождениях полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1-  умением и наличием профессиональной 

потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к развитию 

смежных областей 

Физика Земли Геофизические методы 

поисков нефти и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Физика горных пород, ее назначение, основные понятия и положения. Горные породы – объекты 

разработки. 

2 Магнитные свойства горных пород. Диа-, пара-, ферро-, антиферро-, ферримагнетизм минералов. 

Наиболее распространенные в природе магнитные минералы. Зависимость магнитных свойств 

минералов от их состава и структуры. Доменная структура ферромагнитных минералов. Магнитная 

восприимчивость, проницаемость, намагниченность, коэрцитивная сила, блокирующая 

температура, точка Кюри. Зависимость магнитных свойств горных пород от размера, формы и 

концентрации зерен магнитных минералов. Виды намагниченности: индуктивная, остаточная 

(нормальная, идеальная, термоостаточная, вязкая, химическая, ориентационная и др.). Природа 

остаточной намагниченности горных пород. Палеомагнетизм. Магнитные свойства различных типов 

горных пород. Магнитные свойства горных пород в различных термодинамических условиях. 

3 Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое сопротивление минералов и 

жидкой фазы горных пород. Электропроводность биминеральной породы (модель). 

Электропроводность пористых пород. Параметр пористости. Электропроводность глинистых пород. 

Связь электропроводности горных пород с другими свойствами. Электропроводность магматических 

и метаморфических пород. 

Диффузионно-адсорбционная, фильтрационная и вызванная электрохимическая активность 

горных пород: физико-химические основы, способы измерения, связь с составом, структурой, 

текстурой и другими свойствами пород. Диэлектрические свойства минералов и горных пород: 

теория, экспериментальные данные, связь с другими свойствами, способы измерения. 

Поляризация (вызванная и спонтанная). 

4 Тепловые свойства горных пород. Тепловые параметры физических тел: теплопроводность, 

теплоемкость, температуропроводность, коэффициент теплового расширения. 

Теплофизические свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических 

условий. Теплофизические свойства различных типов горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. 

Способы определения теплофизических параметров горных пород и минералов. 

5 Ядерно-физические свойства горных пород. Радиоактивность элементов: типы ядерных распадов, 

основные радиоактивные элементы и их характеристики, распространение в природе, энергетические 

спектры излучения. Естественная радиоактивность различных типов горных пород. Связь 

радиоактивности пород с условиями их образования и с другими физическими и 



геохимическими параметрами. Методы исследования ядерно-физических свойств горных пород и 

минералов. 

6 Взаимосвязь физических свойств горных пород. Экспериментальные данные и петрофизические 

свойства горных пород. Природа и характер связей между физическими параметрами горных 

пород.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.14 ФИЗИКА ЗЕМЛИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина М.Я. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа 175 175 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/экзамен Зачет/экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 

- обладать умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции и направления 

развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к развитию 

смежных областей (частично) 

Знать: общие закономерности, определяющие 

физическое строение, фазовое состояние и 

химический состав вещества земной коры и 

Земли в целом. 

Уметь: выделять на геофизических картах 

составляющие физических полей Земли и 

интерпретировать их. 

Владеть: основными приемами решения прямых 

и обратных задач геофизических методов. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Профессиональные компетенции 

1. 

ПК-1 - обладать умением и наличием 

профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных 

технологий геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к развитию смежных 

областей  (частично) 

 Физика горных пород, 

Месторождения полезных 

ископаемых, 

Геофизические методы 

поисков нефти и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
ВВЕДЕНИЕ.   ЗЕМЛЯ КАК КОСМИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Движение тел в гравитационном поле. 

Солнечная система. Параметры Земли. 

2 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА ЗЕМЛИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ФАЗОВОГО 

СОСТОЯНИЯ. Упругие модули. Вязкость. 

3 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ И ФИГУРА ЗЕМЛИ. Система координат. Напряжѐнность, потенциал и 

уровенные поверхности. Гравитационное поле Земли. Геоид. Гидростатическое равновесие Земли. 

Изостазия. Земные приливы. 

4 
СЕЙСМИЧНОСТЬ ЗЕМЛИ. Землетрясения и сейсмические волны. Параметры землетрясения, 

определяемые по сейсмическим данным. Закономерности распределения землетрясений. 

5 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ. Упругие свойства минералов и горных 

пород. Закономерности распространения сейсмических волн. Классическая модель внутреннего 

строения Земли. 

6 
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗЕМЛИ. Основные источники энергии Земли. Тепловой поток. 

Распределение температур в недрах. 

7 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ. Параметрическая модель Земли. 

Физическая модель. Собственные колебания Земли. Реологическая модель Земли. 

8 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Магнетизм горных пород. Структура магнитного поля. О природе 

магнитного поля Земли. Палеомагнетизм. 

9 НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ.  

10 РАДИОАКТИВНОСТЬ И ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.15 ПЕТРОФИЗИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н. Нестерова Л.Л. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 3 курс 

Лекции 12 6 6 

Практические (семинарские)  занятия    

Лабораторные работы 18 6 12 

Самостоятельная работа 105 60 45 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 144 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен  

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-3 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-3 умением 

разрабатывать 

технологические 

Знать: 

- физические свойства осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород; 



процессы 

геологоразведочных 

работ и 

корректировать эти 

процессы в 

зависимости от 

поставленных 

геологических и 

технологических 

задач в 

изменяющихся горно-

геологических и 

технических 

условиях 

- петрофизические связи, способы изучения физических свойств и 

способы представления петрофизической информации; 

- методы анализа петрофизических связей; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: 

- применять петрофизические связи для геологической 

интерпретации геофизических данных; 

- строить петрофизические модели геологических объектов на 

основе изучения физических и физико-механических свойств 

горных пород. 

Владеть навыками: 

- определения физических свойств горных пород как в 

атмосферных условиях, так и в условиях, приближенных к 

пластовым 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3-  умением разрабатывать технологические 

процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и 

технических условиях 

 Нефтегазопромысловая 

геология, Геохимия, 

Гидрогеохимия 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение. Петрофизика - наука о физических свойствах горных пород. Место петрофизики в системе 

наук о Земле. История развития петрофизики, роль отечественных ученых. Связь петрофизики с 

фундаментальными естественными науками. 

2 

Горные породы и их модели в петрофизике. Горные породы: их фазы, состав, структура, 

текстура, происхождение, типы, распространение, условия нахождения в земной коре и внутренних 

частях Земли. Неоднородность горных пород. Причины изменчивости состава, структуры и текстуры. 

Размеры неоднородностей. Естественная кусковатость горных пород, размеры слагающих их зерен, 

фракталы. Классификация физических свойств горных пород. Петрофизические модели различных 

типов горных пород.  

3 

Плотность горных пород. Плотность минералов, связь со структурой и составом. Плотность 

различных типов пород. Связь плотности с пористостью и другими свойствами. Плотность различных 

типов горных пород. Способы определения плотности пород. 

4 

Коллекторские свойства горных пород. Пористость. Типы пористости и определяющие ее факторы. 

Пористость осадочных магматических и метаморфических пород. Способы определения пористости. 

Глинистость. Удельная поверхность и извилистость. Факторы, обуславливающие изменение 

удельной поверхности. Определение удельной поверхности и извилистости. Влажность. Виды 

влагоемкости. Химически связанная вода. Проницаемость различных горных пород. Определение 

проницаемости. Зависимость коллекторских свойств от термобарических условий. 

5 

Магнитные свойства горных пород. Диа-, пара-, ферро-, антиферро-, ферримагнетизм минералов. 

Наиболее распространенные в природе магнитные минералы. Зависимость магнитных свойств 

минералов от их состава и структуры. Доменная структура ферромагнитных минералов. Магнитная 

восприимчивость, проницаемость, намагниченность, коэрцитивная сила, блокирующая 

температура, точка Кюри. Зависимость магнитных свойств горных пород от размера, формы и 

концентрации зерен магнитных минералов. Виды намагниченности: индуктивная, остаточная 

(нормальная, идеальная, термоостаточная, вязкая, химическая, ориентационная и др.). Природа 

остаточной намагниченности горных пород. Палеомагнетизм. Магнитные свойства различных типов 

горных пород. Магнитные свойства горных пород в различных термодинамических условиях. 

6 

Электрические свойства горных пород. Удельное электрическое сопротивление минералов и 

жидкой фазы горных пород. Электропроводность биминеральной породы (модель). 

Электропроводность пористых пород. Параметр пористости. Электропроводность глинистых пород. 

Связь электропроводности горных пород с другими свойствами. Электропроводность магматических 

и метаморфических пород. Диффузионно-адсорбционная, фильтрационная и вызванная 



электрохимическая активность горных пород: физико-химические основы, способы измерения, связь 

с составом, структурой, текстурой и другими свойствами пород. Диэлектрические свойства 

минералов и горных пород: теория, экспериментальные данные, связь с другими свойствами, 

способы измерения. Поляризация (вызванная и спонтанная). 

7 

Упругие свойства горных пород. Упругие параметры физических тел. Модули упругости: сдвига, 

всестороннего сжатия, Юнга, коэффициент Пуассона, сейсмические скорости, затухание. 

Упругие свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических условий. 

Упругие свойства магматических и метаморфических горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. Упругие 

свойства осадочных пород: зависимость от состава, литологии, структуры, пористости, насыщения, 

глинистости, возраста, термодинамических условий, пределы изменений. 

8 

Тепловые свойства горных пород. Тепловые параметры физических тел: теплопроводность, 

теплоемкость, температуропроводность, коэффициент теплового расширения. 

Теплофизические свойства минералов: зависимость от состава, структуры, термодинамических 

условий. Теплофизические свойства различных типов горных пород: зависимость от состава, 

структуры, термодинамических условий, анизотропия, связь с другими свойствами. Способы 

определения теплофизических параметров горных пород и минералов. 

9 

Ядерно-физические свойства горных пород. Радиоактивность элементов: типы ядерных распадов, 

основные радиоактивные элементы и их характеристики, распространение в природе, энергетические 

спектры излучения. Естественная радиоактивность различных типов горных пород. Связь 

радиоактивности пород с условиями их образования и с другими физическими и 

геохимическими параметрами. Методы исследования ядерно-физических свойств горных пород и 

минералов. 

10 

Взаимосвязь физических свойств горных пород. Экспериментальные данные и петрофизические 

свойства горных пород. Природа и характер связей между физическими параметрами горных 

пород.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.16 ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра высшей математики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – профессор, д.т.н. Алексеев В.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/экзамен Зачет/экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать:  

- основы теории операционного исчисления 

Уметь:  

- применять математические методы для решения прикладных задач;  

- ориентироваться в справочной математической литературе;  

- приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

- использовать математическую логику для формирования суждений по 

профессиональным проблемам. 

Владеть:  

- элементами теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Философия, Математика, 

Физика, Инженерная графика 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Теория функций комплексного переменного. Комплексные числа. Действия над ними. 

Тригонометрическая и по казательная форма записи. Модуль и аргумент. Комплексная плоскость. 

Бесконечно удаленная точка. Классификация областей на расширенной комплексной плоскости. 

Функции комплексной переменной.  

2 

Операционное исчисление. Интеграл Лапласа и условия его сходимости. Преобразование Лапласа, 

оригинал и изображение. Свойства преобразования Лапласа (линейность; смещение; запаздывание; 

дифференцирование оригинала и изображения; интегрирование оригинала и изображения; умножение 

изображений и свертка). Таблица оригиналов и изображений. Функция Хевисайда. Импульсные и 

периодические функции. Формула Дюамеля. Формулы обращения. Операционный метод решения 

дифференциальных и интегральных уравнений 

3 

Теория вероятностей и элементы математической статистики. Случайное событие. Элементарная 

теория вероятностей. Дискретные случайные величины, закон распределения. Непрерывные 

случайные величины, функция распределения, плотность распределения. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Нормальное распределение. Кривые регрессии, их свойства. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.17 УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра высшей математики 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - профессор, д.т.н. Алексеев В.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 4 курс 

Лекции 8 2 6 



Практические (семинарские)  занятия       

Лабораторные работы 8 2 6 

Самостоятельная работа 119 68 51 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 144 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен  Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: основные типы уравнений математической физики и краевых 

задач;  

- основные методы решения краевых задач;  

- физические постановки задач, решаемых изученными методами 

Уметь: формализовать простейшую прикладную задачу в терминах;  

- сформулировать и решить задачу, приводящуюся к линейному 

уравнению с частными производными второго порядка изученного типа;  

- оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки 

зрения исходной постановки задачи  

Владеть: аппаратом исследования и решения определенного класса 

краевых задач;  

- навыками математической формализации прикладных задач;  

- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках 

соответствующих математических моделей 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1-  способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Философия, Математика, Физика, 

Инженерная графика 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Основные понятия об уравнениях математической физики. Введение. Основные понятия об 

уравнениях математической физики. Математические модели физических объектов. Основные 

уравнения математической физики: волновое, уравнение теплопроводности, уравнение Лапласа и 

Пуассона. Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям в частных производных. 

Колебательные процессы, теплопроводность и диффузия, стационарные процессы. Понятия о краевых 

задачах и корректности их постановок. 

2 

Уравнения гиперболического типа. Уравнения гиперболического типа. Вывод волнового уравнения 

(уравнения колебаний струны). Задача об электрических колебаниях в проводах. Решение уравнения 

колебаний струны методом разделения переменных (методом Фурье). Задача Штурма-Лиувилля. 

Собственные значения, собственные функции.  

3 

Уравнения параболического типа. Уравнения параболического типа. Вывод уравнения 

распространения тепла в стержне. Уравнение теплопроводности. Оператор Лапласа. Распространение 

тепла в неограниченном стержне. Решение задачи методом разделения переменных. Интеграл 

Пуассона. Распространение тепла в ограниченном стержне. Решение краевой задачи методом Фурье. 

4 Уравнения эллиптического типа. Уравнение Лапласа. Стационарное распределение температуры в 



изотропном теле. Краевые задачи для уравнения Лапласа. Уравнение Лапласа в цилиндрических 

координатах. Решение уравнения Лапласа в кольце. Решение задачи Дирихле для круга. Интеграл 

Пуассона.  Решение первой краевой задачи для уравнения теплопроводности методом конечных 

разностей. 

5 

Классификация уравнений в частных производных. Уравнения первого порядка в частных 

производных. Математическая классификация уравнений второго порядка : гиперболический, 

параболический и эллиптический тип уравнений. Однородное, неоднородное, линейное, 

квазилинейное. Приведение уравнения к каноническому виду в случае постоянных коэффициентов.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра Физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. В.Ф.Тиллес 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, 7 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

- проекции с числовыми отметками (точка, прямая линия, плоскость, 

многогранники и кривые поверхности, пересечение поверхностей); 

Уметь:  
- выполнять графические документы горно-геологического содержания 

в различных видах проекций; 

Владеть: 

- методами графического изображения горно-геологической 

информации 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

- основные понятия  и методы построения изображений на плоскости;  

Уметь:  

-применять правила оформления чертежей для целей 

геологоразведочных работ;  

Владеть: 

- способами графического изображения геологических объектов и узлов 

механизмов. 



 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1-  способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Философия, 

Математика, Физика 

Теория функций комплексных 

переменных. Операционное исчисление, 

Уравнения математической физики 

2 ОК-7-  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История, Иностранный 

язык, Бурение скважин 

Электротехника и электроника  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1.  Введение.  Правила оформления горно-геологических чертежей и конструкторской документации. 

Центральное и параллельное проецирование. Краткий исторический очерк. Предмет 

начертательной геометрии. Проекционный метод отображения пространства на плоскость. 

Центральное, параллельное и ортогональное проецирование. Основные свойства. Основные виды 

обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, аксонометрический чертеж.  

2.  Проекции с числовыми отметками. Точка, прямая линия. Сущность метода. Проекции точек на 

плане. Классификация прямых и способы задания прямых на плане. Определение истинной длины 

отрезка и угла падения прямой. Уклон и заложение прямой. Интерполирование прямой. Взаимное 

расположение двух прямых линий. 

3.  Проекции с числовыми отметками. Плоскость. Классификация плоскостей и способы их задания 

на плане. Заложение и уклон плоскости. Элементы залегания плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимно перпендикулярные плоскости. 

Примеры решения задач на взаимное расположение прямой и плоскости.  

4.  Проекции с числовыми отметками. Преобразование чертежа методом вращения. 
Вращение вокруг вертикальной оси. Вращение точки, прямой и плоскости вокруг горизонтальной оси. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - старший преподаватель М.В.Соболева  

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, 10; ОПК-9 



Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации 

Владеть: способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК-10 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека, критерии безопасности 

Уметь: применять на практике основные методы расчета 

обеспечения условий безопасности жизнедеятельности  

Владеть: методами определения условий для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

ОПК-9 владением основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: негативные факторы техносферы, их воздействие на 

человека, критерии безопасности 

Уметь: применять на практике основные методы расчета 

обеспечения условий безопасности жизнедеятельности  

Владеть: методами определения условий для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2-  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

  

2 ОК-10-  способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Химия  

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-9- владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Учебная горно-буровая 

практика, Учебная 

геофизическая практика 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Основные понятия, аксиомы БЖД, принципы БЖД, управление безопасностью жизнедеятельности, 

надзор и контроль в сфере безопасности, опасные и вредные производственные факторы, безопасность 

в чрезвычайных ситуациях, правила безопасного ведения геологоразведочных работ. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.20 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н., Вершинин Иван Михайлович 

 



Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-7; ПК-6 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: элементы электрических и магнитных цепей, линейные и 

нелинейные; основные определения и законы 

Уметь: применять полученные знания на практике 

Владеть: навыками работы с электроизмерительными приборами 

ПК-6 выполнением 

правил безопасного 

труда и охраны 

окружающей среды 

на объектах 

геологоразведочных 

работ 

Знать:  
- методы расчета электрических цепей в установившихся и 

переходных режимах; 

- электромагнитные устройства;  

- базовые элементы современных полупроводниковых устройства: 

усилители электрических сигналов;  

- электрические измерения и приборы; 

Уметь: сочетать физико-математический аппарат для расчетов 

электрических цепей с постоянными и переменными источниками 

в установившихся и переходных режимах;  

- соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным 

электрооборудованием;  

- использовать элементы электрической цепи и методы расчета для 

моделирования простейших физических процессов 

Владеть: несколькими компьютерными программами для 

обработки экспериментальных и расчетных данных;  

- навыками работы с основными стрелочными и цифровыми 

электроизмерительными приборами;  

- навыками работы со справочными данными электротехнических 

и полупроводниковых устройств 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

История, Иностранный 

язык, Инженерная графика, 

Бурение скважин 

 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-6-  выполнением правил 

безопасного труда и охраны 

окружающей среды на объектах 

геологоразведочных работ 

 Буро-взрывные работы, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

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

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

цепей. Преобразование электрических схем. 

2-3 Методы расчета сложных электрических цепей. Энергетические соотношения в электрических 

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

свойства идеального трансформатора. 

4 Сигналы. Периодические несинусоидальные сигналы, их спектры. Гармонический анализ, 

разложение в ряд Фурье. Анализ цепей при несинусоидальных сигналах. 

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

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

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

уменьшение быстродействия устройств, вызванных переходными процессами. Расчет переходных 

процессов классическим методом. 

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

Дифференциальные и статические характеристики, инерционные и без инерционные элементы. 

Анализ преобразования сигналов графическим методом, преобразование спектра НЭ, нелинейные 

искажения. Аналитическая аппроксимация характеристик, примеры преобразования спектров сигнала. 

Электрические машины. 

7 Полупроводниковые элементы электроники. Проводимость материалов, полупроводники, PN- 

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

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

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

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

режима работы усилительного каскада. 

8 Основы цифровой схемотехники. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.21 МЕХАНИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра высшей математики 

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

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 20 20 

Самостоятельная работа 173 173 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/Экзамен Зачет/Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.1 

Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.1 способностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

знать: общие методы исследования и проектирования 

механизмов и машин, а также с принципами реализации 

движения с помощью механизмов; методы определения 

оптимальных параметров механизмов, деталей и узлов машин 

и приборов с использованием компьютерных технологий; 

уметь: составлять структурные, кинематические и 

динамические схемы машин и механизмов; разбираться в 

необходимой конструкторской документации; 

владеть: навыками анализа механических приводов машин, а 

также расчета их кинематических и энергетических 

параметров 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1- способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Основы геодезии и 

топографии, Прикладная 

гидродинамика, 

Гидрогеология и 

инженерная геология,  

Подземная 

гидромеханика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Статика. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Основные типы 

связей. Принцип освобождаемости от связей. Система сходящихся сил. Геометрические и 

аналитические уравнения равновесия системы сходящихся сил. Момент силы относительно точки 

как век. Алгебраический момент силы. Пара сил, момент пары сил. Главный вектор и главный 

момент системы сил, приложенной к твердому телу. Условия равновесия произвольной системы сил. 

Произвольная плоская система сил. Условия и уравнения равновесия произвольной плоской системы 

сил. Произвольная пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Главный вектор и 

главный момент произвольной пространственной системы сил. Условия и уравнения равновесия 

произвольной пространственной системы сил. 

2 Кинематика. Способы задания движения точки, основные кинематические характеристики. 

Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек 

твердого тела при поступательном движении. Вращательное движение твердого тела, угловая 

скорость и угловое ускорение твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определение 

скоростей и ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей 

точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей. Сложное движение точки. 

Абсолютное, относительное и переносное движение. Ускорение Кориолиса. Теорема сложения 

ускорений при сложном движении. 

3 Динамика. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

Первая основная задача динамики. Вторая основная задача динамики. Динамика относительного 

движения материальной точки. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении количества движения 

материальной точки и механической системы в дифференциальной и интегральной форме. Центр 

масс механической системы. Координаты центра масс. Теорема о движении центра масс 

механической системы. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 

Теорема об изменении кинетического момента материальной точки и механической системы. Закон 

сохранения кинетического момента. Работа постоянной и переменной силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной точки. Осевой моменты инерции твердого тела. Теорема 

Гюйгенса-Штейнера. Кинетическая энергия механической системы. Кинетическая энергия твердого 

тела при поступательном и вращательном движении. Теорема об изменении кинетической энергии 

механической системы 



4 Сопротивление материалов. Основные понятия прикладной механики. Метод сечений. Центральное 

растяжение – сжатие. Закон Гука для нормальных напряжений. Условия прочности и жесткости 

конструкции при деформации растяжения - сжатия. Сдвиг. Внутренние усилия и напряжения при 

сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Построение эпюр. Геометрические характеристики сечений. Осевые, 

центробежный, полярный и статические моменты сечения. Изменение моментов при параллельном 

переносе и при повороте осей. Центральные и главные оси. Радиус инерции. Деформация сдвига. 

Закон Гука для касательных напряжений. Кручение. Условия прочности и жесткости конструкции 

при деформации кручения. Прямой изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Касательные 

напряжения при поперечном изгибе. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.22 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Стариков А.И. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-7; ПК-4 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию бурения скважин различного профиля вращательным 

способом; 

- возможные позитивные и негативные возможности своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- оценить перспективы и готовность работать по получаемой 

специальности. 

Владеть:  
- навыками выбора и оптимизации параметров буровых работ; 

- навыками применять полученные знания. 

ПК-4 умением 

разрабатывать и 

организовывать 

внедрение 

мероприятий, 

обеспечивающих 

решение стоящих 

Знать: 

- возможные позитивные и негативные возможности своей 

будущей профессиональной деятельности  

Уметь:  
- оценить перспективы и готовность работать по получаемой 

специальности. 

Владеть:  



перед коллективом 

задач в области 

технологий 

геологоразведочных 

работ на наиболее 

высокотехнологическ

ом уровне 

- навыками обоснования необходимости определѐнных 

геофизических изысканий, применять полученные знания. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7-  способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

История, 

Иностранный язык 

Инженерная графика, 

Электротехника и 

электроника, 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-4- умением разрабатывать и организовывать 

внедрение мероприятий, обеспечивающих 

решение стоящих перед коллективом задач в 

области технологий геологоразведочных работ 

на наиболее высокотехнологическом уровне 

Разведочная 

геофизика 

Буро-взрывные работы, 

Гидродинамические 

исследования скважин 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные термины и определения. Понятие о конструкции скважины. Операции технологического 

процесса бурения скважины, способы и последовательность их выполнения. Буровой 

породоразрушающий инструмент (долота). Режимы и виды бурения. Способы удаления бурового 

шлама (буровой мелочи).   

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

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

заданном направлении. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.23 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н. Вершинин Иван Михайлович 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 



 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.4, 2.6 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.4 способностью 

профессионально 

эксплуатировать 

современное 

геофизическое 

оборудование и 

средства 

измерения 

Знать: 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 

Уметь: применять метрологическое обеспечение, методы организации 

и проведения измерений и испытаний;  

- проводить простейшую обработку результатов многократных 

измерений;  

- осуществлять сбор данных и нормативных документов для 

выполнения производственной деятельности 

Владеть: навыками обеспечения единства и требуемой точности 

измерений в геофизике 

ПСК-2.6 способностью 

выполнять 

поверку, 

калибровку, 

настройку и 

эксплуатацию 

геофизической 

техники в 

различных 

геолого-

технических 

условиях 

Знать: основные положения о техническом регулировании и единстве 

измерений; классификацию видов, методов и средств измерений;  

- 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; 

Уметь: применять систему нормативных документов в целях 

сертификации продукции и услуг в геофизике; использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности;  

- определять номенклатуру основных групп показателей качества 

продукции и технологий;  

- анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества 

Владеть: навыками методически правильного измерения физических 

величин и обработки измерительной информации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.4-  способностью профессионально 

эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование и средства измерения 

Основы геодезии и 

топографии, 

Магниторазведка, 

Спецкурс 

сейсморазведки 

2 ПСК-2.6- способностью выполнять поверку, 

калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-

технических условиях 

Учебная геодезическая 

практика 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

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

единиц измерения. 

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

методов измерений. Характеристика средств измерений. Метрологические свойства и 

метрологические характеристики средств измерений. 

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

средств измерений. Погрешности измерений, обработка результатов измерений.  



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

Средства измерений и погрешности средств измерений.  

5 Случайные погрешности. Погрешности измерений, обработка результатов измерений. 

6 Государственная система стандартизации в Российской Федерации. Сущность стандартизации. 

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

государственных стандартов. Органы и службы стандартизации РФ.  

7 Нормативный документ. Методы стандартизации. Межгосударственная система стандартизации 

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

Тенденции и основные направления развития стандартизации. Технические регламенты. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.24 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ  

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра строительства 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н. Побережный Анатолий Аксентьевич 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия   

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа 84 84 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5; ПСК-2.1, 2.4 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-5 выполнением разделов проектов и 

контроль за их выполнением по 

технологии геологоразведочных 

работ в соответствии с 

современными требованиями 

промышленности 

знать: назначение и содержание геодезических 

работ при геологической разведке 

уметь: выбрать необходимый состав работ 

владеть: методикой выполнения геодезических 

работ 

ПСК-2.1 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

знать: теоретические основы геодезических работ, 

выполняемых при разведке и оценке запасов 

полезных ископаемых 

уметь: применять теоретические основы геодезии 

для геодезичекого обеспечения геологических 

исследований 

владеть: методами выполнения  геодезических рабо 

ПСК-2.4 способностью профессионально 

эксплуатировать современное 

геофизическое оборудование и 

средства измерения 

знать: назначение основных геодезических 

приборов, их характеристики точности 

уметь: выбрать необходимые геодезические 

приборы, соответствующие виду работ и требуемой 



точности 

владеть: методикой основных геодезических 

измерений 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-5-  выполнением разделов 

проектов и контроль за их 

выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в 

соответствии с современными 

требованиями промышленности 

 Нефтегазопромысловая геология, 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных, 

Производственная практика 1, 

Производственная практика 2, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1-  способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

 Механика, Прикладная теплофизика, 

Прикладная гидродинамика, 

Гидрогеология и инженерная геология, 

Геохимия, Гидрогеохимия, Подземная 

гидромеханика 

2 ПСК-2.4-  способностью 

профессионально эксплуатировать 

современное геофизическое 

оборудование и средства 

измерения 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация, Аппаратура 

геофизических исследований скважин, 

Магниторазведка, Спецкурс 

сейсморазведки. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

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

разведке и оценке запасов полезных ископаемых.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плоской прямоугольной системе координат и в местной системе координат. Номенклатура 

топографических карт. 

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

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

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

деление углов ориентирования на местности. Определение углов ориентирования на топографическом 

плане и карте. 

2. 

2.1 

Понятие о геодезических измерениях. Угловые измерения. Виды геодезических измерений. 

Прямые и косвенные измерения. Понятие о равноточных и неравноточных измерениях. 

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

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

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

юстировки теодолитов. 

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

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

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

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

помощью оптических дальномеров. Измерение расстояний с помощью электронных дальномеров. 



Аналитический метод определения расстояний. 

3. 

3.1 

Геодезические съемки. Виды съемок. Геодезическое обоснование съемок. Контурные съемки. 

Топографмческие съемки. Высотные съемки. Геодезические сети. Виды плановых геодезических 

сетей. Методы создания геодезических сетей. Методы создания плановых съемочных сетей. Прямая и 

обратная геодезические задачи. 

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

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

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

измерений, выполненных в замкнутом теодолитном ходе. Особенности обработки системы 

теодолитных ходов. 

3.3 Методы создания высотных съемочных сетей. Тригонометрическое нивелирование. 

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

Методы создания высотных съемочных сетей. Тригонометрическое нивелирование. Сущность и 

формулы тригонометрического нивелирования. Виды и последовательность измерений при 

тригонометрическом нивелировании. Обработка измерений, выполненных при тригонометрическом 

нивелировании. 

3.4 Методы создания высотных съемочных сетей. Геометрическое нивелирование. 

Сущность, способы и формулы геометрического нивелирования. Нивелиры, классификация 

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

геометрического нивелирования. Нивелирование площадей. Продольное, поперечное нивелирование. 

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

ходов геометрического нивелирования. Обработка результатов геометрического нивелирования. 

3.5 Тахеометрическая съемка. Контурная теодолитная съемка. 

Способы теодолитной съемки. Способ перпендикуляров (прямоугольных координат). Способ 

полярных координат. Способ засечек. Способ створов. Способ обхода. Составление плана по 

результатам теодолитной съемки. Сущность и формулы тахеометрической съемки. Планово-высотная 

основа съемки. Виды и последовательность измерений при тахеометрической съемке. Особенности 

съемки контуров. Особенности съемки рельефа. Математическая обработка результатов измерений 

при тахеометрической съемке. Современная технология тахеометрической съемки. Составление 

топографического плана. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.25 ГЕОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. К.Ю.Кудрин 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 2 курс 

Лекции 24 12 12 

Практические (семинарские)  занятия    

Лабораторные работы 48 24 24 

Самостоятельная работа 231 131 100 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 324 180 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет 

Экзамен 

Зачет Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-6 



Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОПК-6 самостоятельным 

принятием 

решения в 

рамках своей 

профессионально

й компетенции, 

готовностью 

работать над 

междисциплинар

ными проектами 

Знать: 

- сущность геологических процессов;  

- геологические объекты, созданные геологическими процессами;  

- периодизацию истории Земли; 

- основные виды полезных ископаемых, связанные с геологическими 

процессами; 

- основные типы геологических структур земной коры; 

- закономерности развития структур земной коры. 

Уметь: 

- определять наиболее распространенные минералы и горные породы; 

- определять, описывать и объяснять происхождение наиболее 

распространенных минералов, горных пород, рыхлых отложений, 

простых тектонических структур, форм рельефа, геологических тел. 

- распознавать элементарные геологические структуры; 

- интерпретировать генезис геологических структур в исторической 

последовательности; 

- составлять объяснительную записку к геологической карте. 

Владеть: 

- навыками  чтения геологических карт, построения к ним геологических 

разрезов, стратиграфических колонок и условных обозначений. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-6 – самостоятельным 

принятием решения в рамках своей 

профессиональной компетенции, 

готовностью работать над 

междисциплинарными проектами 

 Учебная геологическая практика, 

Научно-исследовательская работа 1, 

Научно-исследовательская работа 2, 

Государственная итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Геологические процессы и их документы: Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 

Денудация и аккумуляция – две стороны деятельности экзогенных процессов; селективность 

экзогенных геологических процессов. Минерал, горная порода, форма рельефа, геологическая 

структура – как документы геологических процессов. Взаимосвязь геологических процессов. 

2 Магматизм: Магма и лава. Интрузивный и эффузивный магматизм. Подразделение магм, лав и 

магматических горных пород по химическому составу. Эффузивный магматизм. Строение 

вулканического аппарата. Продукты вулканических извержений. Типы вулканических извержений. 

Формы тел, сложенные эффузивными породами. Интрузивный магматизм и его стадии. Формы 

интрузивных тел. Связь магматизма с месторождениями полезных ископаемых. 

3 Выветривание: Агенты выветривания. Типы выветривания, их взаимосвязь и продукты. Коллювий. 

Коры выветривания, ее слагающие, типы кор выветривания в зависимости от климата, элювий, 

месторождения кор выветривания.  

4 Геологическая деятельность поверхностных водотоков: Плоскостной смыв, условия проявления, 

делювий. Линейный сток. Эрозия и ее виды. Базис эрозии, продольный и поперечный профили 

динамического равновесия. Перенос материала водотоками. Временные водотоки. Овраги, условия и 

стадии их развития (эрозионный цикл). Сухие лога и долины временных водотоков горных стран. 

Пролювий, конусы выноса; сели и селевые отложения. Постоянные водотоки. Речные долины и 

стадии их развития; элементы зрелой; типы устьев и условия их возникновения. Аллювий и его виды. 

Эрозионный цикл. Террасы, их элементы строения, виды и причины появления. Аллювиальные и 

пролювиальные россыпи. 

5 Геологическая деятельность морей и океанов: Строение океанического дна и области моря. Типы 

континентальных окраин. Температура и соленость морской воды; органический мир морей. 



Движения морской воды. Трансгрессия и регрессия. Разрушительная деятельность моря, морские 

террасы. Аккумулятивная деятельность моря: терригенные, хемогенные и органогенные осадки всех 

частей морского дна; закон распределения осадков; диагенез, формирование слоистости осадочных 

горных пород, ее типы. Фации. Полезные ископаемые в осадках Мирового океана 

6 Метаморфизм и метасоматоз: Метаморфизм, факторы метаморфизма, типы метаморфизма. Фации 

регионального метаморфизма и его продукты. Контактовый метаморфизм и метасоматоз и их 

продукты. Месторождения полезных ископаемых в связи с метаморфизмом и метасоматозом 

7 Тектонические движения: Тектоника. Виды тектонических движений по времени, по динамике. 

Методы изучения тектонических движений. Складки, элементы складок, морфологическая 

классификация складок. Трещиноватость и дизъюнктивы, элементы дизъюнктива, кинематическая 

классификация дизъюнктивов, системы дизъюнктивов. Согласное и несогласное залегание осадочных 

горных пород 

8 Геологические структуры. Понятие «структурная форма» и «структура». Классификация структур. 

Методы изучения геологических структур (картографические, геофизические, структурный, 

физического моделирования, микроструктурный, актуалистический, математический). Требования к 

оформлению геологической графики. 

9 Слоистые структуры; горизонтальное и наклонное залегание слоев. Слоистость: элементы 

слоистых структур, особенности поверхностей напластования, структурные типы слоистости, условия 

формирования слоистости. Закон Головкинского-Иностранцева-Вальтера. Взаимоотношения между 

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

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

несогласий. Понятие о структурных картах. Элементы залегания, способы определения элементов 

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

разрезов наклонно залегающих отложений. Моноклиналь. 

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

Морфологическая и генетическая классификации складок. Взаимное расположение складок, группы 

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

складкообразования. Структурные этажи. Тектоническая схема. 

11 Разрывные нарушения. Дизъюнктив и его элементы. Особенности строения плоскости сместителя. 

Кинематическая и морфологическая классификации дизъюнктивов. Системы дизъюнктивов. Решение 

дизъюнктивов. Глубинные разломы и их признаки.  

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

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

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

интрузий. 

13 Метаморфогенные структуры. Общая характеристика, внутренняя структура метаморфических 

комплексов. Крупные складчатые структуры метаморфических комплексов. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б. 26 ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н. Нестерова Л.Л. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 12 12 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа 95 95 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   



Итого: 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/Экзамен Зачет/Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-2 умением 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 

Знать: основы методики поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

основные правила доступа к изучению недр и 

лицензирования видов деятельности, связанной с 

изучением недр 

Уметь: использовать научные законы и методы при 

геолого-промышленной оценке месторождений 

полезных ископаемых  

Владеть:  навыками анализа горно-геологических 

условий при эксплуатационной разведке и добыче 

полезных ископаемых, 

-способностью анализировать горно-геологическую 

информацию о свойствах и характеристиках 

минерального сырья и вмещающих пород 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2-  умением 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 

 Разработка 

месторождений нефти и 

газа, 

Гидродинамические 

исследования скважин, 

Геофизические методы 

поисков нефти и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Промышленные типы месторождений. Геолого-промышленная классификация месторождений. 

Структурно-морфологическая классификация месторождений. Геолого-промышленные параметры 

месторождений. Геолого-промышленные параметры месторождений. Уровни строения месторождений 

2 Поиски полезных ископаемых. Характеристика всех разновидностей поисковых геологических 

критериев (стратиграфических, фациально-литологических, структурных, магматогенных, 

геохимических, геоморфологических, метаморфогенных, гидрогеологических, климатических). 

Понятие о прямых и косвенных поисковых признаках. Методы поисков. Условия рационального 

применения поисковых методов. Применение горных и буровых работ при поисках полезных 

ископаемых. Комплексность поисковых работ. Особенности поисков в различных физико-

географических условиях. Поиски «слепых» и погребенных залежей полезных ископаемых 

3 Разведка месторождений полезных ископаемых. Общие положения. Принципы разведки. Виды 

разведочных выработок. Горные выработки различного характера и буровые скважины. Форма 

разведочной сети. Плотность сети. Изменчивость тел полезных ископаемых и способы ее изучения. 

Геологические способы выражения геологических представлений о существе объекта и изменчивости 

его признаков. Математические способы. Системы разведочных работ и их обоснование. Вид, 

характер и глубина разведочных выработок. Форма разведочной сети и порядок проведения 

разведочных выработок. Густота разведочной сети. 



4 Опробование полезных ископаемых. Основные положения Теоретические основы опробования: 

проба, геометрия пробы, достоверность и представительность пробы. Понятие о качестве полезного 

ископаемого. Способы взятия проб в горных выработках, из скважин, отбитой руды. Виды 

опробования полезных ископаемых: химическое, минералогическое, техническое, технологическое, 

геофизическое. Косвенные методы опробования. Контроль опробования. Погрешности опробования. 

Изучение случайных погрешностей. Изучение систематических погрешностей. 

5 Геологическая документация при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

Характеристика основных форм первичной документации геологических объектов различного типа. 

Правила оформления материалов графической документации. Вопросы документации данных, 

получаемых в процессе маршрутных исследований, наблюдений в поверхностных и подземных 

горных выработках, при изучении керна буровых скважин. 

6 Подсчет запасов. Задачи и содержание подсчета запасов. Принципы классификации запасов. 

Международная классификация запасов. Исходные данные для подсчета запасов. Оконтуривание 

рудных тел. Определение параметров, необходимых для подсчета запасов. Подсчет извлекаемых 

запасов компонентов. Погрешности подсчета запасов и методы их оценки. Обоснование кондиций на 

минеральное сырье. Минимальное промышленное и бортовое содержание полезных компонентов 

Максимальное содержание вредных примесей. Минимальная промышленная мощность, минимальный 

метропроцент (метрограмм). Максимальная допустимая мощность пустых пород. Минимальные 

запасы изолированных тел полезных ископаемых. Минимальный коэффициент рудоносности. 

Максимальная глубина подсчета запасов. Требования к качеству полезного ископаемого 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.27 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.т.н. Нестерова Л.Л. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 83 83 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-1 умением и наличием 

профессиональной 

потребности 

отслеживать тенденции 

и направления развития 

эффективных 

Знать: физические свойства осадочных, магматических и 

метаморфических горных пород; петрофизические связи, 

способы изучения физических свойств и способы представления 

петрофизической информации; статистические методы 

обработки экспериментальных данных 

Уметь: применять математические методы и физические 



технологий 

геологической 

разведки, проявлением 

профессионального 

интереса к развитию 

смежных областей 

законы для решения типовых профессиональных задач; 

пользоваться таблицами и справочниками ; подготовить 

образцы керна к исследованиям 

Владеть: навыками определения физических свойств горных 

пород как в атмосферных условиях, так и в условиях 

приближенных к пластовым 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1-  умением и наличием 

профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития 

эффективных технологий геологической 

разведки, проявлением профессионального 

интереса к развитию смежных областей 

Физика Земли Геофизические методы 

поисков нефти и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

терминология дисциплины.  

2 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Генетическая типизация полезных 

ископаемых, их распространение, их общая характеристика.  

3 
ХАРАКТЕРИСТИКА МАГМАТОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Генетические типы, условия 

образования, вещественный состав, полезные компоненты.  

4 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕГМАТИТОВЫХ И КАРБОНАТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

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

  
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.28 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра менеджмента 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.э.н. Такмашева И.В 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, 3 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОПК-1 ориентацией в базовых 

положениях 

экономической теории, 

применением их с 

учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельным 

ведением поиска 

работы на рынке 

труда, применения 

методов 

экономической оценки 

научных 

исследований, 

интеллектуального 

труда 

Знать: основные торетические модели трудовых отношений и 

современные подходы к управлению человеческими ресурсами 

Уметь: анализировать результаты современных отчественных и 

зарубежных эмпирических исследований трудовых отношений 

Владеть: навыками сбора, анализа и синтеза материала, 

характеризующего современное состояние и динамику рынка 

труда. 

ОПК-3 готовностью 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 

Знать: функции управления;  

- значение стратегического планирования;  

- миссию и цели организации;  

- сущность управления организаций и связь качества управления с 

эффективностью производства;  

- организацию процессов технологии геологоразведки;  

- методы управления проектами и методы оценки 

конкурентоспособности потенциала предприятия на мировом, 

национальном и отраслевом рынках 

Уметь: применять приобретенные знания в практической 

инженерно-управленческой деятельности;  

- провести учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия;  

- оценить собственность, включая землю и недра и эффективность 

инвестиций в отрасли;  

- выполнить оценку экономической эффективности работ при 

решении различных геологических задач. 

Владеть навыками:  
оценки использования финансовых ресурсов предприятия и 

изыскания резервов повышения эффективности производства;  

- оценки экономической эффективности работ при решении 

различных геологических задач;  

- оценки конкурентоспособности и потенциала предприятия на 

мировом, национальном и отраслевом уровнях;  

- оценки собственности, включая землю и недра и эффективность 

инвестиций в отрасли;  

- письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

- критического восприятия информации 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1-  ориентацией в базовых положениях 

экономической теории, применением их с учетом 

особенностей рыночной экономики, самостоятельным 

ведением поиска работы на рынке труда, применения 

методов экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда 

Экономика Психология делового 

общения 

2 ОПК-3-  готовностью к работе в качестве руководителя  Психология делового 



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 

общения 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Понятие операционного подхода к управлению производством. Производственная и операционная 

системы. Функционлаьная модель операционной системы. 

2 
Производственная и организационная структура предприятия (организации). Типы производства и 

методы его организации. 

3 
Создание (проектирование) производств и операционнхы систем. Жизненный цикл 

производственной (операционной) системы 

4 
Сущность эффективности производства и еѐ измерение. Критерии выбора вариантов решения 

производственно-технологических задач. 

5 Конкурентоспособность производства и продукции, сущность и методика расчета. 

6 Календарное планирование и оперативное управление производством. 

7 Межцеховое и внутрицеховое календарное планирование. 

8 
Графоаналитические методы оперативного планирования и управления производственным 

процессами. 

9 
Управление персоналом. Организация деятельности кадровых служб. Отбор персонала. Оценка 

сотрудников и прием на работу. Повышение квалификации персонала. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.29 РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Гулько П.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 155 155 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 180 180 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4; ПСК-2.2 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-4 умением разрабатывать 

и организовывать 

внедрение мероприятий, 

обеспечивающих 

решение стоящих перед 

коллективом задач в 

области технологий 

геологоразведочных 

работ на наиболее 

высокотехнологическом 

уровне 

знать: способы представления геофизических материалов, 

используемых в геологии (графики, планы, диаграммы); 

признаки и причины геофизических аномалий по методам;  

основные задачи, которые могут решаться этими методами в 

отдельности и в комплексе 

уметь: распознавать геофизические материалы по методам, 

оценивать параметры геофизических съемок (масштаб, сеть, 

сечение изолиний, точность измерения параметров поля); 

районировать и качественно интерпретировать геофизические 

поля по методам и в комплексе 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию  информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации 

ПСК-2.2 способностью 

применять знания о 

современных методах 

геофизических 

исследований 

знать: основные способы формирования физико-

геологических моделей типичных месторождений полезных 

ископаемых; простейшие приемы качественной и 

количественной интерпретации результатов геофизических 

материалов по отдельным методам и в комплексе. 

уметь: количественно оценивать основные параметры 

возмущающих геологических объектов (в плане и разрезе); 

самостоятельно формировать комплекс геофизических 

методов исследования при решении конкретных 

геологических задач. 

владеть: навыками применения и интерпретации результатов 

полевой и скважинной геофизики при поисках и разработке 

месторождений полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-4-  умением разрабатывать 

и организовывать внедрение 

мероприятий, обеспечивающих 

решение стоящих перед 

коллективом задач в области 

технологий 

геологоразведочных работ на 

наиболее 

высокотехнологическом уровне 

 Бурение скважин, Буро-взрывные работы, 

Гидродинамические исследования скважин 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.2-  способностью 

применять знания о 

современных методах 

геофизических исследований 

 Геофизические исследования скважин, 

Ядерная геофизика и радиометрия скважин, 

Электромагнитные и акустические 

исследования скважин, Геофизические 

методы контроля разработки месторождений 

полезных ископаемых, Учебная 

геофизическая практика, Производственная 

практика 1, Производственная практика 2, 

Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Сущность геофизических методов исследования земных недр.  Определение и место геофизики в 



изучении строения Земли, при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Связь 

геологии с геофизикой. Магнитное поле Земли и становление магниторазведки. Аэромагнитная 

съемка, наземные, скважинные межскважинные измерения. Решаемые задачи.  Притяжение тел, 

закон Ньютона. Притяжение Земли, сила тяжести. Гравитационный потенциал. Гравиразведка, 

решаемые задачи 

2 Землетрясения, сейсмичность Земли и сейсмология. Развитие теории распространения упругих волн. 

Изучение упругих свойств Земли по распространению сейсмических волн. Методы сейсморазведки 

МОВ, МПВ(2D, 3D). Задачи, решаемые сейсморазведкой. Геоэлектрические и геоэлектрохимические 

методы, применяемые для изучения пространства. Решаемые геологические и технические задачи 

3 Тепловое поле Земли, способы изучения и решаемые задачи в геологии. Петрофизическое 

обеспечение геофизических работ. Радиоактивные и ядерно-физические методы Естественная и 

искусственная радиоактивность горных пород. Способы измерения радиоактивности. Решаемые 

геологические и технические задачи.  

4 Геолого-технологический контроль и геофизические исследования в процессе бурения. 

Комплексирование геофизических и геохимических  методов. Комплексирование методов при 

разведке месторождений нефти и газа. Геофизические методы исследований и работы в скважинах 

при поисках, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Метрологическое 

обеспечение измерений. Геофизический мониторинг 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.30 Геофизические исследования скважин 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель О.А.Нанишвили 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 12 12 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа 167 167 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/Экзамен Зачет/Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПСК-2.2, 2.5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОПК-5 пониманием значимости 

своей будущей 

специальности, 

Знать: возможные позитивные и негативные возможности 

своей будущей профессиональной деятельности  

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по 



ответственным 

отношением к своей 

трудовой деятельности 

получаемой специальности  

Владеть: навыками обоснования необходимости определѐнных 

геофизических изысканий, применять полученные знания  

ПСК-2.2 способностью применять 

знания о современных 

методах геофизических 

исследований 

Знать: задачи, решаемые методами ГИС, проблемы методов 

ГИС 

Уметь: применять методы ГИС для изучения геологических 

разрезов скважин 

Владеть: навыками разработки и применения технологии ГИС 

для различных скважинных и геологических условий 

ПСК-2.5 способностью 

разрабатывать 

комплексы 

геофизических 

исследований и 

методики их применения 

в зависимости от 

изменяющихся геолого-

технических условий и 

поставленных задач 

изучения разрезов 

скважин и контроля 

разработки МПИ 

Знать: особенности комплексирования методов ГИС на стадиях 

получения первичной геофизической информации и 

интерпретации геофизических данных  

Уметь: решать задачи поиска, разведки, контроля разработки 

месторождений полезных ископаемых и исследования 

технического состояния скважин в различных геолого-

технических условиях, применяя в каждом конкретном случае 

рациональный комплекс методов ГИС  

Владеть: навыками выбора рационального комплекса 

геофизических методов для решения геологических и 

технических задач  

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5-  пониманием 

значимости своей будущей 

специальности, ответственным 

отношением к своей трудовой 

деятельности 

 Геолого-геофизическое 

моделирование разрабатываемых 

залежей, Геофизические методы 

подсчета запасов нефти и газа, 

Геофизические методы поисков 

нефти и газа 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.2-  способностью 

применять знания о 

современных методах 

геофизических исследований 

Разведочная геофизика, 

Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин, 

Учебная геофизическая 

практика, 

Производственная 

практика 1,2 

Геофизические методы контроля 

разработки месторождений полезных 

ископаемых, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая 

аттестация 

2 ПСК-2.5-  способностью 

разрабатывать комплексы 

геофизических исследований и 

методики их применения в 

зависимости от изменяющихся 

геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения 

разрезов скважин и контроля 

разработки МПИ  

 Геофизические методы контроля 

разработки месторождений полезных 

ископаемых, Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

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

Задачи, решаемые геофизическими методами. Техника геофизических исследований скважин. 

Принцип телеметрии скважин, как способ измерения и передачи геофизической информации, 

скважинная и наземная измерительная аппаратура. Назначение, принцип действия и устройство 

основных элементов измерительных схем. Автоматические станции, их классификация, устройство, 

технические характеристики и области применения. Подъемники, источники электрического тока, 

геофизические кабели и другие вспомогательные устройства 



2 

 Электрометрия скважин. Удельное электрическое сопротивление горных пород и его зависимость 

от различных факторов. Петрофизическая характеристика объекта исследования. Физические основы 

и модификации ЭК. Метод кажущегося сопротивления. Основы способов изучения удельного 

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

сопротивления. Кажущееся сопротивление (КС) в неоднородной среде. Использование диаграмм КС 

для определения границ и удельного сопротивления пластов. Метод бокового электрического 

зондирования. Методы микрозондов, сопротивления заземления. Фокусированные зонды различной 

глубинности, их использование для изучения разрезов скважин. Резистивиметрия скважин. Метод 

потенциалов собственной поляризации (СП). Природа естественных электрических потенциалов. 

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

геологических особенностей разреза. 

3 

Радиометрия скважин Радиоактивные свойства горных пород, радиоактивные излучения, их 

взаимодействие с веществом. Типы ядерных реакций, используемых в ядерно-геофизических 

исследованиях, и области их применения. Классификация методов радиометрии их роль в комплексе 

геофизических методов исследований скважин. Метод естественной радиоактивности (ГМ). 

Физическая сущность и основы теории. Принципы измерений и обработки диаграмм ГМ. 

Метод рассеянного гамма-излучения. Плотностная и селективная модификации. Область 

применения. Метод изотопов, назначение и область применения. Нейтронные методы. Основы 

теории взаимодействия нейтронов с веществом. Надтепловые и тепловые нейтроны, время жизни 

тепловых нейтронов. Модификации нейтронных методов в стационарном и импульсном вариантах.  

Задачи, решаемые нейтронными методами. Оценка плотности пород. Оценка пористости пород. 

Оценка характера насыщения флюидов. Области применения и геологические задачи, решаемые 

методами радиометрии 

4 

Акустические и другие неэлектрические методы ГИС. Акустические методы. Упругие свойства 

горных пород. Физические основы акустических методов. Акустические методы по скоростям и 

затуханию. Обработка результатов, решаемые задачи и область применения. Термометрия скважин. 

Тепловое поле Земли. Методы естественного и искусственного тепловых полей. Решаемые задачи и 

область применения. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.31 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра компьютерного моделирования и информационных 

технологий 
Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.ф.-м.н. Бурлуцкий В.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, 8 

Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОПК-2 самостоятельным 

приобретением новых 

знаний и умений с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использованием их в 

практической 

деятельности, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой  

деятельности 

знать: интерфейсы основных программных пакетов; 

классификацию и формы представления моделей; устройство 

средств информационных и коммуникационных технологий и 

их функции; 

уметь: понимать смысл информации, собирать и 

систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников и на основе собранной 

информации уметь найти правильные методы решения 

поставленной задачи 

владеть: иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как средством управления геолого-геофизической 

информацией; способностью вести поиск и оценку возможности 

внедрения компьютеризированных систем (включая реализацию 

программного обеспечения, графического моделирования и др.) 

для управления технологиями геологической разведки 

ОПК-8 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков обработки 

данных и работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

знать: общие понятия о базах данных; алгоритмы обработки 

информации, принципы проектирования программ; приемы 

технологии программирования; принципы построения 

локальных и глобальных сетей ЭВМ, методы защиты 

информации; 

уметь: понимать смысл информации, собирать и 

систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников и на основе собранной 

информации уметь найти правильные методы решения 

поставленной задачи; 

владеть: иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как средством управления геолого-геофизической 

информацией; способностью вести поиск и оценку возможности 

внедрения компьютеризированных систем (включая реализацию 

программного обеспечения, графического моделирования и др.) 

для управления технологиями геологической разведки 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-2-  самостоятельным приобретением 

новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и 

использованием их в практической 

деятельности, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой  деятельности 

Информатика,  

2 ОПК-8-  владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

наличием навыков обработки данных и 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Информатика, 

Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин, 

Геоинформационные 

системы 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Предпосылки и области применения компьютерных технологий и автоматизированных систем в 

науках о Земле и недропользовании 

2 Архитектура современных ПЭВМ, системы сбора и регистрации геоинформации 

3 Базы геоданных 



4 
Автоматизированные системы обработки и интерпретации геоданных и географические 

информационные системы 

5 Геоинформационная система ИНТЕГРО 

6 Геоинформационные системы и компьютерные технологии в разведочной геофизике 

7 Базы знаний и экспертные системы 

8 
Сети передачи информации и информационно-аналитические системы в недро -и 

природопользовании 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.32 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра автоматизированных систем обработки информации и 

управления  

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - Д.т.н., профессор Алексеев Валерий Иванович 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 83 83 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.9 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПСК-2.9 способностью проводить 

математическое 

моделирование и 

исследование 

геофизических процессов 

и объектов 

специализированными 

геофизическими 

информационными 

системами, в том числе 

стандартными пакетами 

программ 

знать: основы и принципы детерминированного и 

вероятностно-статистического подходов к обработке 

геоданных;  

уметь: проводить обработку геофизических данных в 

компьютерных системах на персональных ЭВМ; 

использовать результаты обработки геоданных при решении 

геологических задач; формулировать требования к приемам 

обработки и их параметрам 

владеть: основными приемами обработки данных различных 

геофизических методов; программным обеспечением 

приемов обработки геоданных на ЭВМ; анализом результатов 

обработки при решении различных геологических задач 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 



1 ПСК-2.9-  способностью проводить 

математическое моделирование и 

исследование геофизических 

процессов и объектов 

специализированными 

геофизическими информационными 

системами, в том числе стандартными 

пакетами программ 

 Геолого-геофизическое 

моделирование разрабатываемых 

залежей, Геофизические методы 

подсчета запасов нефти и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Модели и моделирование. Мультидисциплинарный подход в геологии. Основы системного 

подхода. Математические модели Методологические аспекты построения и изучения многомерных 

математических моделей в нефтегазовой геологии.. Общая схема изучения математических моделей в 

геологии. Общие принципы и фильтры, используемые при построении математических моделей  в 

геологии. Использование априорной информации при построении математических моделей в 

нефтегазовой геологии. 

2 Основы прикладной математической статистики Выборочный метод. Случайные события и 

величины. Законы распределения. Плотность вероятностей и ее свойства. Статистические 

характеристики. Законы распределения. Вариационный ряд. Нормальный закон распределения. 

Определение нормальности распределения признака. Понятие выборочной и генеральной 

совокупности. Свойства выборочной совокупности. Организация выборки в экологическом 

моделировании. Основные статистические показатели выборочной совокупности. Точечные оценки и 

их свойства. Интервальные оценки. Доверительная вероятность и уровень значимости. Нахождение 

границ доверительного интервала. Двумерное нормальное распределение. 

3 Статистическая проверка гипотез. Логика проверки 

статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода, уровень значимости и мощность критерия. 

Одновыборочный и двувыборочный t-критерий и F-критерий. Критерии согласия (хи-квадрат 

критерий, критерий Колмогорова-Смирнова). Непараметрические процедуры проверки гипотез. 

4 Исследование зависимостей. Функциональная и корреляционная связь Линейный регрессионный 

анализ. Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Доверительные интервалы 

и проверка гипотез в линейном регрессионном анализе. Корреляционный анализ. Множественный и 

частный коэффициенты корреляции. Пошаговый регрессионный анализ. Однофакторный и 

многофакторный дисперсионный анализ.  Проверка гипотез в дисперсионном анализе. Оценивание 

связей между ранговыми и номинальными переменными. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.33 ПРИКЛАДНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Зеленский В.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого:   108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная Зачет Зачет 



аттестация): 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.1 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.1 способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Знать: основные информационные технологии поиска новых знаний 

в области геофизических методов исследования скважин;  

- основные технологии геофизических исследований в процессе 

строительства и эксплуатации скважин;  

- основные сведения по каждому методу ГИС в нефтепромысловой 

геофизике;  

- способы измерения геофизических полей петрофизическими 

методами в лабораторных и полевых условиях  

Уметь: понимать смысл геофизической информации, собирать и 

систематизировать разнообразную информацию из многочисленных 

источников методов ГИС и на основе собранной информации 

вскрывать причинно-следственные связи;  

- использовать полученную геофизическую информацию в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа геологических, петрофизических, 

технических и технологических условий выполнения работ по 

геофизическим и петрофизическим исследованиям в лабораторных и 

полевых условиях;  

навыками обработки и интерпретации результатов петрофизических 

исследований 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1-  способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Основы геодезии и 

топографии, Прикладная 

гидродинамика, 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

Подземная гидромеханика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Основные определения и понятия теплофизики. 

Теплопроводность. Температуропроводность. Теплоемкость. Температура. Энтропия. Энтальпия. 

2 
Процессы тепломассообмена.Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Природные процессы 

тепломассообмена 

3 Три закона термодинамики. Невозможность создания вечного двигателя. 

4 

Теплофизические свойства горных пород и массивов. Свойства нефтеносных комплексов. 

Свойства рудных минералов, угля, воды, снега, льда. Влияние на них трещиноватости и 

водонасыщенности. 

5 
Аппаратура и методика измерения температуры и теплофизических параметров. Физические 

принципы, устройство, технические характеристики измерительных приборов. 

6 
Уравнение теплопроводности. Фундаментальное решение. Его решения в разных системах 

координат. Граничные и начальные условия. 

7 
Задачи остывания массива, дайки, силла, замерзания водоема. Теплофизика вулканов и 

гидротермальных систем. 

8 Безразмерные комплексы. Комплексы Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля, Фурье и др. Теплофизика 



скважины. Численные методы решения задач 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.34 ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОДИНАМИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра физики и общетехнических дисциплин Должность, ученая 

степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Зеленский В.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого:   108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.1 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.1 способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Знать: основные физические процессы, обуславливающих движение 

жидкостей, газов и их смесей в пористой среде коллекторов, стволе 

скважины и элементах подземного и наземного оборудования, а 

также основы теоретического описания данных процессов  

Уметь: использовать полученные знания при описании и 

моделировании полей давления и скоростей в массиве горных пород, 

скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, системах 

подземного и наземного хранения, переработки углеводородного 

сырья;  

- увязывать характер поведения давления и расхода с состоянием, 

особенностями поведения, режимом работы скважины и 

проводимыми в теолого-технологическими мероприятиями;  

- рассчитывать параметры гидравлического режима работы 

скважины в процессе бурения 

Владеть: представлениями об особенностях и интенсивности 

процессов движения жидкости и газа в пористой среде пласта и в 

стволе скважины;  

- навыками логического мышления, позволяющими 

квалифицированно обрабатывать данные измерений давления и 

расхода в стволе бурящейся и эксплуатационной скважины, а также 

грамотно интерпретировать результаты гидродинамических 

исследований скважин (в том числе с помощью 

специализированного ПО);  

- навыками использования результатов гидродинамических 



исследований при решении задач разведки и контроля разработки 

месторождений полезных ископаемых 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1-  способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Основы геодезии 

и топографии 

Механика, Прикладная 

теплофизика, Геохимия, 

Гидрогеохимия, 

Подземная гидромеханика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Жидкость и ее физические свойства. Определение жидкости и еѐ основные свойства -вязкость, 

плотность, сжимаемость, растворимость; силы, действующие в жидкости, действительная и идеальная 

жидкости; давление и его свойства; дифференциальное уравнение равновесия жидкости 

2 
Основы гидростатики. Основное уравнение гидростатики; сообщающиеся сосуды; равновесие газа, 

естественная тяга 

3 

Основы гидродинамики. Гидравлические сопротивления. Виды движения жидкости. Методы 

описания движения, виды движения, виды потоков, расход, средняя скорость; дифференциальные 

уравнения неразрывности, движения идеальной жидкости Эйлера, Бернулли, действительной 

жидкости Навье–Стокса, Рейнольдса. 

4 

Основы теории размерностей и подобия. Подобие физических процессов, размерные и 

безразмерные величины; приведение уравнений к безразмерному виду; критерии подобия и их 

физический смысл; уравнения подобия; автомодельность; физическое и математическое 

моделирование процессов переноса. 

5 

Основы массопереноса. Механизм переноса вещества и законы диффузии (первый и второй 

законыФика); дифференциальное уравнение массообмена; диффузия в однофазной неподвижной 

среде; стационарная диффузия в движущихся средах; массопередача в многокомпонентных системах. 

6 

Фильтрация жидкостей в проницаемых средах. Фильтрация; модели проницаемых сред; закон 

Дарси, границы применимости; проницаемость среды; общий закон фильтрации, типы потоков, 

принципы схематизации, дифференциальные уравнения стационарной фильтрации, методы решения 

7 

Общие уравнения гидродинамики и теплофизики нефтяного и газового пласта. Общие уравнения 

гидродинамики нефтяного и газового пласта. Уравнения многофазной фильтрации. Микромеханика 

пористой среды. Капиллярные силы. Капиллярное давление. Функция Леверетта. Уравнения 

неизотермической фильтраци 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.35  ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА И РАДИОМЕТРИЯ СКВАЖИН 

Код и название направления 21.05.03 Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

з-2611 

всего 4 курс зимняя 4 курс летняя 

Лекции 6 2 4 

Практические (семинарские)  занятия    



Лабораторные работы 14 6 8 

Самостоятельная работа 187 86 101 

Домашние задания    

Контрольная работа   + 

Курсовой (ая) проект/работа     

Итого: 216 94 122 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 
экзамен  экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций ПСК: 2.2, 2.7. 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПСК-2.2 

- способностью применять 

знания о современных 

методах геофизических 

исследований 

Знать: задачи, решаемые методами ГИС, проблемы методов 

ГИС 

Уметь: применять методы ГИС для изучения геологических 

разрезов скважин 

Владеть: навыками разработки и применения технологии 

ГИС для различных скважинных и геологических условий 

ПСК-2.7 

- способностью решать 

прямые и обратные 

(некорректные) задачи 

геофизики на высоком 

уровне фундаментальной 

подготовки по 

теоретическим, 

методическим и 

алгоритмическим основам 

создания новейших 

технологических 

геофизических процессов. 

Знать: теоретические и физические закономерности 

физических полей в однородных средах и в системе 

скважина-пласт и их аналитическое описание; основные 

способы решения прямых и обратных (некорректных) задач 

геофизических методов. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки геофизических 

данных 

Владеть: навыками сочетания теории и практики для 

выполнения производственных технологических процессов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Профессионально-специализированные компетенции 

1. 

ПСК-2.2 - способностью применять 

знания о современных методах 

геофизических исследований 

Разведочная 

геофизика 

Геофизические исследования скважин 

Геофизические методы контроля 

разработки месторождений полезных 

ископаемых 

2. 

ПСК-2.7 - способностью решать 

прямые и обратные (некорректные) 

задачи геофизики на высоком 

уровне фундаментальной 

подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших 

технологических геофизических 

процессов. 

 Комплексная интерпретация 

геофизических данных, 

Государственная итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение. Ядерные методы в разведочной геофизике. Краткая история развития ядерных методов. 

Основы учения о радиоактивности. Элементы строения атомных ядер. Виды ядерных превращений. 

Законы радиоактивных превращений. Естественные радиоактивные элементы. Метрология 

радиационных измерений. 



2 

Полевые радиометрические методы. Эманационный метод. Физическая сущность. Точечный 

источник эманации в однородной безграничной среде. Радиоактивный пласт, выходящий на дневную 

поверхность. Концентрация эманации в поровом пространстве горных пород. Приближенная теория 

эманационной съемки. Раздельное определение радона и торона по результатам эманационных 

измерений во времени. 

Гамма-метод. Дозиметрические характеристики γ-излучения и единицы их измерения. 

Взаимодействие γ-излучения с веществом. Детекторы γ-излучения. 

3 

Методы ядерной геофизики. Классификация ЯГФ-методов. Физические основы нейтронных 

методов. Метод нейтронной активации. Нейтронный гамма-метод. Нейтрон-нейтронный метод. Метод 

нейтронов деления. Гамма-нейтронный метод. Гамма-гамма методы. Гамма-активационный метод. 

Гамма-резонансный метод. Рентгенорадиометрический метод. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, текущая проверка усвоения лекционного материала (устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.36  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН  

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.2 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.2 способностью применять 

знания о современных 

методах геофизических 

исследований 

Знать: задачи, решаемые методами ГИС, проблемы методов 

ГИС 

Уметь: применять методы ГИС для изучения геологических 

разрезов скважин 

Владеть: навыками разработки и применения технологии 

ГИС для различных скважинных и геологических условий 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.2- 
способностью 

применять знания о 

Разведочная геофизика, 

Учебная геофизическая 

практика,  

Ядерная геофизика и радиометрия 

скважин, Геофизические методы 

контроля разработки месторождений 



современных методах 

геофизических 

исследований 

полезных ископаемых, Производственная 

практика 2, Преддипломная практика,  

Государственная итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение  

Обзор физических свойств горных пород и основанных на них геофизических методов. Задачи, 

решаемые геофизическими методами.  

Электромагнитные методы каротажа  

Индукционный каротаж. Физические основы метода. Исследовательские характеристики зондов ИК. 

Интерпретация результатов. 

Высокочастотные методы индукционного каротажа. Физические основы методов. Волновой метод 

проводимости. Волновой диэлектрический каротаж. Ограничения электромагнитных методов. 

Высокочастное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование (ВИКИЗ). 

Электромагнитные фокусирующие системы. Разности амплитуд и фаз, их связь с удельным 

электрическим сопротивлением среды. 

2 

 Акустические методы каротажа.  
Теоретические основы акустического метода. Кинематика волнового поля в скважине и 

околоскважинном пространстве. 

 Принцип измерений. Определение параметров упругих колебаний. Динамика волнового поля в 

скважине и частотный анализ акустического сигнала.  

Диаграммы амплитуд и коэффициента затухания против одиночного пласта. Влияние литологии и 

насыщения коллекторов на скорость и затухание упругих колебаний. Фазокорреляционная диаграмма 

(ФКД). 

Применение АМ для контроля технического состояния скважин. 

Ультразвуковое зондирование. Микросканеры (имиджи) интервального времени и амплитуд. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.37  ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель О.А.Нанишвили 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.5, 2.2 

Планируемые результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПСК-2.2 

- способностью применять 

знания о современных 

методах геофизических 

исследований 

Знать: задачи, решаемые методами ГИС, проблемы методов 

ГИС 

Уметь: применять методы ГИС для изучения геологических 

разрезов скважин 

Владеть: навыками разработки и применения технологии ГИС 

для различных скважинных и геологических условий 

ПСК-2.5 

- способностью 

разрабатывать комплексы 

геофизических 

исследований и методики 

их применения в 

зависимости от 

изменяющихся геолого-

технических условий и 

поставленных задач 

изучения разрезов 

скважин и контроля 

разработки МПИ. 

Знать: особенности комплексирования методов ГИС на 

стадиях получения первичной геофизической информации и 

интерпретации геофизических данных  

Уметь: решать задачи поиска, разведки, контроля разработки 

месторождений полезных ископаемых и исследования 

технического состояния скважин в различных геолого-

технических условиях, применяя в каждом конкретном случае 

рациональный комплекс методов ГИС  

Владеть: навыками выбора рационального комплекса 

геофизических методов для решения геологических и 

технических задач  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 
ПСК-2.2 - способностью применять знания 

о современных методах геофизических 

исследований 

Геофизические исследования 

скважин, Электромагнитные и 

акустические исследования 

скважин 

 

2 ПСК-2.5 - способностью разрабатывать 

комплексы геофизических исследований и 

методики их применения в зависимости от 

изменяющихся геолого-технических 

условий и поставленных задач изучения 

разрезов скважин и контроля разработки 

МПИ. 

Геофизические исследования 

скважин 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Физические основы промыслово-геофизического контроля 

Задачи контроля за разработкой месторождений, решаемые геофизическими методами. Комплекс и 

назначение геофизических методов. Физические свойства пластовых флюидов. Фильтрационные и 

емкостные свойства пластов. Капиллярные явления, фазовые проницаемости, физика процессов 

вытеснения. 

Выделение отдающих и поглощающих флюиды интервалов пласта, определение профиля притока 

Термометрия. Барометрия. Выделение работающих интервалов, профиля притока (поглощения): 

гидродинамическая и термокондуктивная расходометрия. Геофизические методы контроля режима 

работы скважины и процессов интенсификации притока из пластов. Метод меченого вещества.  

2 

Определение состава флюида в стволе скважины 

Индикаторные методы оценки «приток-состава»: влагометрия диэлектрическая, индукционная 

резистивиметрия.  

Гамма-плотнометрия. 

3 

Контроль текущей нефтенасыщенности и обводненности пластов 

Контролируемые параметры: текущая (остаточная) нефтенасыщенность пластов, текущее положение 

ВНК, остаточная эффективная и заводненная толщины пласта. 

Методы оценки текущего нефтенасыщения пластов в обсаженных скважинах: стационарный нейтрон-

нейтронный метод и нейтронный гамма-метод; импульсный спектрометрический нейтронный гамма-

метод (углеродно-кислородный каротаж); импульсный нейтрон-нейтронный каротаж. Понятия об 



оптимальных временных задержках, особенности использования импульсных нейтронных методов. 

4 

Контроль технического состояния скважин и определение глубины спуска оборудования 

Определение искривления и диаметра скважин. Определение уровня цемента в затрубном 

пространстве и качества цементирования обсадных колонн. Контроль технического состояния 

обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб. 

Определение мест притока воды в скважину, зон поглощения и затрубного движения жидкости. 

Оценка качества изоляции заколонного пространства – термометрия, шумометрия. 

Перфорация, контроль за перфорацией. 

  
Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.38 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 5 курс 

Лекции 6 2 4 

Практические (семинарские)  занятия       

Лабораторные работы 6 2 4 

Самостоятельная работа 87 32 55 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен  Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПСК-2.8 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-8 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков обработки 

данных и работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: назначение пакетов компью-терных программ и 

информационных систем применяемых в геологоразведке 

Уметь: использовать компьютер для получения результатов 

измерений и их обработки 

Владеть: методами оценки погрешностей измерений и 

оценки, анализа используемой информации и управления 

качеством выполнении технологических операций 

ПСК-2.8 способностью 

разрабатывать алгоритмы 

программ, реализующих 

преобразование геолого-

геофизической 

информации на различных 

Знать: задачи, стоящие перед индивидуальной 

интерпретацией методов ГИС 

Уметь: применять технологии анализа геолого-промысловой 

информации и данных ГИС для построения цифровых 

моделей залежей нефти и газа 

Владеть: навыками работы с современным программным 



ступенях информационной 

модели ГИС 

обеспечением по обработке и интерпретации геофизических 

данных  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-8-  владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков 

обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией 

Информатика, 

Геоинформационные 

системы 

Компьютерные 

технологии 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.8- способностью разрабатывать 

алгоритмы программ, реализующих 

преобразование геолого-геофизической 

информации на различных ступенях 

информационной модели ГИС 

Геоинформационные 

системы 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Введение. 

Понятие об интерпретации данных геофизических исследований скважин.  

Оценка качества первичного скважинного материала. Обработка первичного скважинного материала. 

Расчленение разреза скважины с использованием кривых различных методов ГИС. Форма кривых 

методов каротажа. Факторы, влияющие на конфигурацию кривых ГИС. Понятие пласта-коллектора. 

Выделение терригенных и карбонатных коллекторов. Оценка литологии по каротажным кривым. 

Оценка насыщения пласта-коллектора. 

2 

Оценка коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности пород. 

Увязка кривых каротажа. Введение поправок в кривые каротажа. Снятие отсчетов с кривых, понятие 

существенных значений. Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата 

промывочной жидкости, глинистой корки. Определение удельного электрического сопротивления 

пластов, интерпретация кривых бокового каротажного зондирования, бокового и индукционного 

каротажа. Определение значения коэффициента глинистости, пористости, проницаемости, 

нефтенасыщенности. 

3 

Обработка и интерпретация данных ГИС при контроле за бурением и эксплуатацией скважин 

Обработка данных инклинометрии. 

Интерпретация термограмм в условиях естественных тепловых полей. Интерпретация данных 

термометрии в эксплуатационных скважинах нефтяных и газовых месторождений. Круг решаемых 

задач. 

Термометрия. Барометрия. Выделение работающих интервалов, профиля притока (поглощения): 

гидродинамическая и термокондуктивная расходометрия. 

Методы оценки текущего нефтенасыщения пластов в обсаженных скважинах: стационарный нейтрон-

нейтронный метод и нейтронный гамма-метод; импульсный спектрометрический нейтронный гамма-

метод (углеродно-кислородный каротаж); импульсный нейтрон-нейтронный каротаж.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.Б.39 АППАРАТУРА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель П.В.Гулько 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 



Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия     

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.4, 2.6 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.4 - обладать 

способностью 

профессионально 

эксплуатировать 

современное 

геофизическое 

оборудование и 

средства 

измерения 

Знать:  - методы измерения первичных геофизических параметров в 

скважинах; 

-основные технологические операции проведения геофизических 

измерений в скважинах; 

-способы комплексирования и оптимизации современных 

технологических процессов получения геофизической информации; 

-тенденции и направления развития приборостроительной техники; 

-номенклатуру скважинных приборов и систем, принципы построения, 

особенности конструкций, а также условия и методы их эксплуатации; 

-методы проведения измерений и исследований   

Уметь: - методы и компьютерные системы обработки измерительной 

информации, получаемой на скважине; 

Владеть:  - проведения геофизических измерений, обеспечивающих 

сбор необходимой геофизической информации  

ПСК-2.6 - обладать 

способностью 

выполнять 

поверку, 

калибровку, 

настройку и 

эксплуатацию 

геофизической 

техники в 

различных 

геолого-

технических 

условиях 

Знать: - методы выполнения поверок, калибровок, настроек и 

эксплуатации геофизической техники в различных геолого-

технических условиях;  

-правила и методы наладки, настройки и эксплуатации скважинных 

приборов и систем 

Уметь: - применять метрологическое обеспечение,  

Владеть: - навыками контроля качества результатов геофизических 

измерений;   

 -навыками первичной обработки скважинной информации с целью 

получения исправленных геофизических параметров   

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.4- способностью профессионально 

эксплуатировать современное 

геофизическое оборудование и средства 

измерения 

Основы геодезии 

и топографии, 

Метрология, стандартизация 

и сертификация, 

Магниторазведка, Спецкурс 

сейсморазведки 

2 ПСК-2.6-  способностью выполнять 

поверку, калибровку, настройку и 

эксплуатацию геофизической техники в 

различных геолого-технических условиях 

Учебная 

геодезическая 

практика 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 



 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1.  

Введение. Геофизические исследования скважин на различных этапах разведки и разработки 

месторождений нефти и газа. Краткие сведения из истории развития методов и аппаратуры ГИС. 

Классификация промыслово-геофизической аппаратуры.  

Каротажное наземное оборудование. Геофизические станции. Каротажные кабели. Структура 

каротажной станции. Компьютеризированные каротажные лаборатории. Каротажные подъемники. 

Лебедки. Устройства блокировки. Блок-баланс, датчики натяжения кабеля. Наземные измерительные 

панели. Каротажные регистраторы. Вычислительные комплексы. Технические характеристики 

геофизических кабелей.  Аппаратура для разметки геофизических кабелей. Кабельные наконечники. 

Конструкции скважинных приборов. Виды охранных кожухов. Требования к конструкции 

охранного кожуха. Уплотнения. Центраторы. Прижимные устройства. 

2.  

Приборы электрических методов исследований скважин.  Многоканальная аппаратура бокового 

электрического каротажа. Приборы бокового каротажа. Приборы микрокаротажа. Особенности 

конструкций зондов электрического каротажа. Зонды электромагнитных методов. Приборы 

индукционного каротажа. Приборы диэлектрического каротажа. Комплексные приборы 

электрического каротажа. Скважинные резистивиметры. Поверочные установки для аппаратуры 

электрического каротажа. 

3.  

Приборы радиоактивного каротажа. Особенности конструкций зондов радиоактивного каротажа.  

Радиационные преобразователи: газоразрядные, сцинтилляционные.  Источники гамма - и 

нейтронного излучения. Генератор нейтронов.  Аппаратура ядерно-магнитного каротажа.  Устройства 

поверки приборов радиоактивного каротажа. 

4.  

Приборы измерения упругих характеристик Приборы для акустических исследований. Основные 

элементы зондов акустического каротажа. Излучатели и приемники упругих колебаний. Требования к 

конструкции зондов акустического каротажа. Акустические изоляторы зондов. 

Приборы контроля технического состояния скважин.  Профилемеры. Каверномеры. 

Инклинометры. Пластовые наклономеры. Аппаратура контроля цементирования скважин.  Приборы 

контроля перфорации. Локаторы муфт. Керноотборники. Термометры.  Влагометры. Расходомеры. 

Плотномеры. Оборудование для работ в действующих скважинах 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.1 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра филологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Савельева Е.А. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 1 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия  8 8  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 



 

Коды формируемых компетенций: ОК-6 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: различие между языком и речью; функции языка; 

коммуникативные качества правильной речи 

Уметь: анализировать свою речь и речь собеседника; 

различать и устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи 

Владеть: культурой ведения дискуссии на русском и 

иностранном языках на любую тему, включая 

профессиональный вид деятельности 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6-способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 Иностранный язык 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные понятия и определения: язык, речь, литературный язык, правильность, норма, 

вариативность, стиль, литературная правка, тропы, стилистические фигуры, риторика, оратор, 

речевой этикет.  

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

публицистический стиль; обиходно-разговорный стиль; языковые особенности функциональных 

стилей. 

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

грамматические нормы, лексические нормы; словари современного русского языка. 

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

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

ситуативные формы приветствия; культура речи оратора. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.2 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра менеджмента 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - _________________ 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия  8 8  



Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, 3 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенци

и 

 Содержание компетенций 

ОПК-1 ориентацией в базовых 

положениях экономической 

теории, применением их с 

учетом особенностей 

рыночной экономики, 

самостоятельным ведением 

поиска работы на рынке 

труда, применения методов 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального труда 

Знать: основы экономической деятельности предприятий; 

ведение хозяйства в условиях рыночной экономики; рынок 

минерального сырья, нефти и газа  

Уметь: применять методы технико-экономических оценок и 

анализа хозяйственной деятельности первичных 

производственных предприятий  

Владеть: навыками выявления роли первичного 

подразделения в деятельности всего геофизического 

предприятия  

ОПК-3 готовностью 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 

Знать: оптимальные условия функционирования общества и 

государства, условия формирования личности, еѐ свободы, 

ответственность за сохранение жизни, природы, культуры; 

знать права и свободы человека как гражданина 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

современном российском обществе и государстве, в 

пространстве международной политики; самостоятельно 

анализировать научную и публицистическую литературу; 

применять полученные знания в анализе феноменов 

социальной и политической жизни. 

Владеть: навыками решения проблем, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, 

отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки, техники, 

понимания необходимости сохранения окружающей 

культурной и природной среды, сохранения и развития 

России и человечества 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1- ориентацией в базовых положениях 

экономической теории, применением их с учетом 

особенностей рыночной экономики, 

самостоятельным ведением поиска работы на 

рынке труда, применения методов экономической 

оценки научных исследований, интеллектуального 

труда 

Экономика, Основы 

производственного 

менеджмента, 

 

2 ОПК-3-  готовностью к работе в качестве Основы  



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 

производственного 

менеджмента 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
Психология как наука; предмет, объект, методы психологии. Место психологии в системе. История 

развития психологического знания. Ведущие направления психологии 

2 

Человек: индивид, личность, субъект. Индивид как биологическая характеристика человека. Понятие 

личности в психологии. Структура личности. Критерии сформировавшейся личности. Роль 

социальной среды в формировании личности. Человек как субъект деятельности 

3 

Психология познавательных процессов. Чувственная ступень познания: ощущение, восприятие, 

воображение. Классификация ощущений, их общие свойства. Сущность и основные качества 

восприятия. Внимание как связь сознания с определенной объективной действительностью. Его виды 

и свойства. Логическая ступень познания: мышление как соотношение объективной и субъективной 

реальности в формах освоения действительности. Виды мышления, расстройства. Интеллект. Теории 

мышления. Память: структура, виды, нарушения. Внимание 

4 

Структура сознания. Психика и организм. Мозг и психика. Влияние психики на поведение и 

деятельность человека. Функции психики. Структура психики. Сознание как высшая ступень развития 

психики. Сознание как способ самонаблюдения. Развитие самосознания и «Я-концепции». Структура 

и функции самосознания. Идентификация и рефлексия. Эмоции как характеристика сознания. 

Сознательное и бессознательное. Фрейд и психоаналитическое движение. Способы психологической 

защиты 

5 

Психология личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Общие и индивидуальные 

особенности личности. Направленность и устойчивость личности. Темперамент, его свойства. 

Характер: типология, формирование. Способности как проявление индивидуального в психике. 

Природа человеческих способностей, их развитие. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Свобода воли и личностная ответственность. Роль и виды эмоций в жизни человека. Теории эмоций. 

Эмоции и чувства. Мотивация и личность. Коллектив и личность 

6 

Психические состояния человека. Понятие психических состояний. Типичные положительные 

состояния человека. Отрицательные психические состояния человека и их предупреждения. 

Специфические состояния психики человека: бодрствование- 

сон, медитация и гипноз, боль и анальгезия, вера, эйфория и дисфория, дидактогения, ятрогения 

7 

Личность и межличностные отношения. Общение – основа межличностных отношений. Общение и 

речь. Общение как взаимодействие. Интимные межличностные отношения: дружба, любовь. 

Социально – ролевые отношения. Социально – психологический климат коллектива. Средства и 

методы педагогического воздействия на личность. Нравственно-психологический образ руководителя 

как педагога. Мастерство педагогического общения 

8 
Конфликт как дефект общения. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Психология малых 

групп. Прямые и косвенные причины конфликта. Пути предупреждения и разрешения конфликтов 

9 

Основы инженерной психологии. Личность и мышление инженера в современных условиях. Теории 

профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений. Профессиональная 

пригодность, профориентация и профессиональный выбор. Психологические аспекты 

профессионального становления. Личность инженера ХХI века и техническое системное мышление. 

Инженерно –психологическое проектирование современной техники, взаимодействие человека и 

техники. Психологические аспекты травматизма и работоспособность человека 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.3 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 



Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 4 курс 

Лекции 12 6 6 

Практические (семинарские)  занятия    

Лабораторные работы 20 12 8 

Самостоятельная работа 171 86 85 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/работа   + 

Итого: 216 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Зачет Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПСК-2.8 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-8  владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков обработки данных и 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: назначение пакетов компьютерных программ и 

информационных систем применяемых в геологоразведке 

Уметь: использовать компьютер для получения 

результатов измерений и их обработки 

Владеть: методами оценки погрешностей измерений и 

оценки, анализа используемой информации и управления 

качеством выполнении технологических операций 

ПСК-2.8 способностью разрабатывать 

алгоритмы программ, 

реализующих преобразование 

геолого-геофизической 

информации на различных 

ступенях информационной 

модели ГИС 

Знать: задачи, стоящие перед индивидуальной 

интерпретацией методов ГИС 

Уметь: применять технологии анализа геолого-

промысловой информации и данных ГИС для построения 

цифровых моделей залежей нефти и газа 

Владеть: навыками работы с современным программным 

обеспечением по обработке и интерпретации 

геофизических данных  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-8-  владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков 

обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией 

 Компьютерные технологии, 

Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин, 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.8- способностью разрабатывать 

алгоритмы программ, реализующих 

преобразование геолого-геофизической 

информации на различных ступенях 

информационной модели ГИС 

 Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1 

Введение. Определение дисциплины и основные понятия: геоинформационные системы; 

геоинформатика, предмет, цель, метод, основные задачи, технические средства. Связь ГИС 

с другими науками. Сущность и назначение ГИС. История развития. Составные части ГИС, 

базовые компоненты, структура, классификации. 

2 

2 Программное и аппаратное обеспечение ГИС  2 

3 
Понятие информации, ее свойства, источники. Данные, базы данных, СУБД. Принципы 

организации данных. 
2 

4 
Картографические проекции. Понятие о координатах. Системы координат.  

Номенклатура и разграфка топографических карт. 
2 

5 
Координатные и атрибутивные данные. Векторные и растровые модели данных. Формы 

представления поверхностей. 
2 

6 Методы пространственного и системного анализа геофизических данных 2 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.4 МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – старший преподаватель Кузина М.Я. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 2 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  12 12  

Самостоятельная работа 86 86 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 

- обладать умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных 

технологий геологической разведки, 

проявлением профессионального 

интереса к развитию смежных 

областей (частично) 

Знать:  

- свойства наиболее распространенных в природе 

минералов и горных пород, их генезис и 

преимущественную локализацию. 

Уметь:  

- применять методы полевой диагностики минералов и 

горных пород, использовать их для геологической 

интерпретации данных, использовать полученные 

навыки в смежных областях знания и в народном 

хозяйстве. 

Владеть: 



-  навыками самостоятельного определения, описания и 

исследования минералов и горных пород. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Профессиональные компетенции 

1. 

ПК-1 - обладать умением и наличием 

профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных 

технологий геологической разведки, проявлением 

профессионального интереса к развитию смежных 

областей 

Химия Физика горных пород, 

Месторождения 

полезных ископаемых 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 
ВВЕДЕНИЕ.   Минералогия  и   петрография цели, задачи дисциплины, краткая история развития наук, 

связь с другими дисциплинами. 

2 
МИНЕРАЛОГИЯ. Физические свойства, процессы минералообразования, генезис, парагенезис, 

типоморфизм, формы нахождения минералов. Характеристика минералов по классам. 

3 

МАГМАТИЗМ И МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. Происхождение изверженных пород. 

Вещественный состав магматических горных пород. Структуры и текстуры магматических горных 

пород. Классификация магматических горных пород. Характеристика основных типов магматических 

горных пород. 

4 

МЕТАМОРФИЗМ   И   МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. Факторы и типы метаморфизма. 

Вещественный состав метаморфических горных пород Структуры и текстуры метаморфических 

горных пород. Классификация и номенклатура метаморфических горных пород. Характеристика 

метаморфических горных пород. 

5 

ЛИТОЛОГИЯ. Условия формирования осадочных горных пород. Вещественный состав осадочных 

горных пород. Структуры и текстуры осадочных горных пород. Классификация и характеристика 

осадочных горных пород. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.5 ОСНОВЫ ГРАВИРАЗВЕДКИ И МАГНИТОРАЗВЕДКИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Гульков П.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8  

Самостоятельная работа 83 83 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 



Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.3, 2.7 

Планируемые результаты 

освоения ООП (компетенции), 

достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.3 способностью 

планировать и 

проводить 

геофизические 

научные 

исследования, 

оценивать их 

результаты 

Знать:  
- основные источники погрешности различных видов съемок, 

методические приемы, обеспечивающие снижение погрешности 

съемок; 

- способы обработки данных полевых гравиметрических и магнитных 

наблюдений; 

- какие конкретные задачи решаются данными методами при 

геологическом картировании разных масштабов, поисках 

месторождений полезных ископаемых.  

Уметь:  
- на основе анализа имеющихся геолого-геофизических материалов, 

включая сведения о плотности и магнитных свойствах пород 

конкретного района и с учетом опыта применения гравиразведки и 

магниторазведки при решении геологических задач, обосновать 

целесообразность проведения полевых работ определенного масштаба и 

требуемой точности, обосновать рациональную густоту сети измерений, 

выбрать аппаратуру и методику работ, обеспечивающие проведение 

съемки и получения аномалий  

с предусматриваемой точностью; 

- провести наземную съемку, обработать результаты измерений,  

Владеть:  

-  навыками планирования и проведения геофизических научных 

исследований, оценивания их результатов. 

ПСК-2.7 способностью 

решать прямые и 

обратные 

(некорректные) 

задачи геофизики 

на высоком 

уровне 

фундаментальной 

подготовки по 

теоретическим, 

методическим и 

алгоритмическим 

основам создания 

новейших 

технологических 

геофизических 

процессов 

Знать:  
- цели и способы различных трансформаций аномалий;  

- способы определения глубины залегания, положение в разрезе 

геологических объектов обладающих повышенной намагниченностью и 

плотностью; 

- особенности проявления в потенциальных полях складчатых и 

разрывных структур, месторождений полезных ископаемых; 

Уметь:  
- обосновать необходимые трансформации поля, осуществить 

интерпретацию полученных материалов, используя простейшие 

методы оценки параметров источников гравитационных и магнитных 

аномалий и принимая во внимание возможную неоднозначность 

истолкования аномального гравитационного поля. 

Владеть:  

-  навыками решения прямых и обратных (некорректных) задач на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.3- способностью планировать и  Сейсморазведка, Спецкурс 



проводить геофизические научные 

исследования, оценивать их результаты 

сейсморазведки, Государственная 

итоговая аттестация 

2 ПСК-2.7- способностью решать прямые 

и обратные (некорректные) задачи 

геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания 

новейших технологических 

геофизических процессов 

 Ядерная геофизика и радиометрия 

скважин, Сейсморазведка, 

Магниторазведка, Комплексная 

интерпретация геофизических 

данных, Государственная итоговая 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Поле силы тяжести и магнитное поле Земли.  Редукция и аномалии силы тяжести и магнитного 

поля. Гравитационное поле Земли. Сила притяжения и ее потенциал. Первые и вторые производные 

потенциала притяжения. Нормальное значение силы тяжести на поверхности земного эллипсоида. 

Связь гравитационного и магнитного потенциалов. Магнитное поле Земли, его изменение в 

пространстве и времени. Редукции и аномалии силы тяжести. Поправка на высоту точки наблюдения и 

редукция в свободном воздухе. Поправка за притяжение промежуточного слоя и редукция Буге. Учет 

влияния рельефа местности при проведении гравиразведочных и магниторазведочных работ. 

2 Гравиразведочная и магниторазведочная аппаратура. Методика гравиметровой и магнитной 

съемок. Динамический и статический методы измерения силы тяжести и ее приращений. Гравиметры: 

основы конструкции, принцип действия, регулировка и настройка гравиметров. Основы конструкции, 

метрологические характеристики, правила эксплуатации феррозондовых, протонных и квантовых 

магнитометров. Виды гравиметрических и магнитных съемок. Опорные сети разных классов. Способы 

их создания и увязки. Оценка погрешности опорной сети, созданной с использованием разных систем. 

Обоснование густоты сети и допустимой погрешности гравиметрической и магнитных съемок 

Методики съемок на рядовой сети. 

3 Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий. Трансформация аномалий 

потенциальных полей. Понятие о физико-математической и геологической интерпретации аномалий 

потенциальных полей. Плотность и намагниченность горных пород и руд. Эффективная плотность и 

намагниченность. Прямая и обратная задачи теории потенциала. Способы их решения для 

изолированных тел простой геометрической формы. Интерпретация гравитационных и магнитных 

аномалий, созданных телами произвольной формы. Цели различных трансформаций гравитационных 

и магнитных аномалий. Методы относительного усиления региональных и локальных составляющих 

полей. Выбор оптимальных параметров трансформаций. Аналитическое продолжение 

гравитационного и магнитного полей в нижнее полупространство. 

4 Применение гравиразведки и магниторазведки при решении геологических задач. Изучение 

строения земной коры и поверхностей мантии. Тектоническое районирование и геологическое 

картирование щитов, платформ и геосинклинальных областей. Структурные задачи, решаемые при 

поисках и изучении рудных месторождений. Применение гравиразведки и магниторазведки при 

поисках месторождений рудных месторождений и углеводородов  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 
 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.6 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 



Всего 4 курс 

Лекции 8 8 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8  

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

Коды формируемых компетенций: ПК-3, 5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-3 умением разрабатывать 

технологические процессы 

геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в 

зависимости от поставленных 

геологических и 

технологических задач в 

изменяющихся горно-

геологических и технических 

условиях 

Знать: основные производственные процессы, 

представляющие единую цепочку технологических 

операций геологической разведки 

Уметь: корректировать технологические процессы с 

учетом реальной ситуации  

Владеть: навыками анализа геологических условий 

выполнения геофизических работ  

ПК-5 выполнением разделов проектов 

и контроль за их выполнением 

по технологии 

геологоразведочных работ в 

соответствии с современными 

требованиями промышленности 

Знать: основные подходы к изучению геологического 

строения месторождений нефти и газа 

Уметь: анализировать информацию, поступающую  на 

всех этапах изучения месторождений нефти и газа 

Владеть: приемами обработки и интерпретации данных 

геолого-геофизических работ 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3- умением разрабатывать технологические 

процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и 

технических условиях 

Петрофизика, 

Геохимия 

 

2 ПК-5- выполнением разделов проектов и 

контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с 

современными требованиями промышленности 

 Комплексная 

интерпретация 

геофизических данных, 

Производственная 

практика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 



1 

Введение. Краткий исторический очерк развития нефтегазопромысловой геологии. Области 

применения нефтегазопромысловой геологии при поиске, разведке и разработке нефтяных и газовых 

месторождений. Нефтегазопромысловая геология как наука и ее задачи. Методы получения 

промыслово-геологической информации. Методы комплексного анализа и обобщения исходной 

информации. 

2 

Залежи углеводородов в природном состоянии. Природные резервуары, ловушки. Факторы, 

определяющие внутреннее строение залежи. Понятие и виды геологических границ. Пластовые 

флюиды. Пластовые нефти. Пластовые газы. Газоконденсат. Газогидраты. Пластовые воды нефтяных 

и газовых месторождений. Изучение внутреннего строения залежи. Понятие о разрезе скважины. 

Расчленение продуктивной части разреза скважины. Детальная корреляция разрезов скважин. 

Методические приемы детальной корреляции. Геологическая неоднородность нефтегазоносных 

пластов. 

3 

Энергетическая характеристика залежей нефти и газа. Начальное пластовое давление. Залежи с 

начальным пластовым давлением, соответствующем гидростатическому. Залежи с начальным 

пластовым давлением, отличающимся от гидростатического. Температура в недрах нефтяных и 

газовых месторождений. Природные режимы залежей нефти и газа. Нефтяные залежи – 

водонапорный, упруговодонапорный, газонапорный, гравитационный режимы. Газовые и 

газоконденсатные залежи – газовый, упругогазоводонапорный режимы. Смешанные природные 

режимы залежей. Общие сведения о запасах нефти, газа и конденсата. Понятие «запасы 

углеводородов». Коэффициенты извлечения нефти, газа и конденсата. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.7 СЕЙСМОРАЗВЕДКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Гулько П.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  10 10  

Самостоятельная работа 83 83 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.3, 2.7 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.3 способностью 

планировать и 

проводить 

геофизические 

Знать: 

- физико-геологические основы сейсморазведки; 

 - знать устройство и принцип работы сейсморазведочной 

аппаратуры; 



научные 

исследования, 

оценивать их 

результаты 

-  методику сейсморазведки. 

Уметь:   
 - анализировать зарегистрированное волновое поле, выполнять 

оценку основных кинематических и динамических характеристик 

волн и регулярных волн-помех;    

- составлять задание для обработки и интерпретации данных;                                                                                                     

- подбирать и рассчитывать оптимальную методику полевых работ;     

Владеть:  

- навыками по составлению заданий на обработку и интерпретацию 

сейсмических данных          

ПСК-2.7 способностью 

решать прямые и 

обратные 

(некорректные) 

задачи геофизики 

на высоком 

уровне 

фундаментальной 

подготовки по 

теоретическим, 

методическим и 

алгоритмическим 

основам создания 

новейших 

технологических 

геофизических 

процессов 

Знать:                                                                                                                
- главные этапы обработки и интерпретации сейсмических данных, 

их содержание, последовательность и основные процедуры;                                                                                                   

- основные геолого-геофизические и технологические проблемы при 

анализе сейсмических данных;                                                 - 

физические и математические представления, которые используются 

при выборе оптимального графа и процедур обработки и 

интерпретации полевых данных.                                                                 

Уметь:                                                                                                                            

- оценивать качество полевых данных;                                                                                                                          

-вводить статические и кинематические поправки;                                       

- строить сейсмогеологические границы;                                                         

- строить структурные карты;                                                                                    

- проводить кинематическую и динамическую интерпретацию 

сейсмических данных                                                                         

Владеть:                                                                                                            

- необходимыми теоретическими и практическими знаниями и 

навыками, с использованием которых можно быстро и качественно 

осваивать новые технологии и методики обработки и интерпретации 

сейсмических данных. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.3-  способностью планировать и 

проводить геофизические научные 

исследования, оценивать их результаты 

Основы 

гравиразведки и 

магниторазведки 

Спецкурс сейсморазведки, 

Государственная итоговая 

аттестация 

2 ПСК-2.7- способностью решать прямые и 

обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки 

по теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов 

Основы 

гравиразведки и 

магниторазведки, 

Магниторазведка, 

Комплексная 

интерпретация 

геофизических данных, 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. 

 

Введение.   Физические и геологические основы сейсморазведки. Цель, задачи и содержание курса. 

Сейсморазведка как раздел разведочной геофизики. История возникновения и основные этапы 

развития сейсморазведки. Составные части  сейсморазведки: обработка сейсмической  информации, 

интерпретация полученных данных.   Классификация  методов по типам волн, видам источников 

колебаний,  мерности наблюдений и получаемых изображений среды, целевому назначению, 

частотному составу, методике наблюдений.  Понятие упругости. Элементы динамической теории 

упругости. Напряжения и деформации, связь между ними. Упругие свойства тел, закон Гука для 

изотропной среды, константы Ламе. Соотношения между упругими константами и физическими 

свойствами среды.  Волновые  процессы в упругих  средах.  Волновые  уравнения плоских и 

сферических волн в однородной среде и их решения. Потенциалы смещения. Принцип суперпозиции. 

Начальные условия. Гармонические волны, продольные и поперечные волны.  Объемные волны. 

Энергия упругой волны, плотность энергии и интенсивность. Расхождение сферических волн, 

поглощение и рассеивание сейсмических волн. Дисперсия, фазовая и групповая скорость.  Волны от 

произвольных источников в безграничной среде. Общее решение волнового уравнения для 



безграничной среды.  Формула Кирхгофа, формула Пуассона. Принцип Гюйгенса-Френеля, зоны 

Френеля. Основные законы геометрической сейсмики.  Принцип  Ферма. Понятие лучевой трубки. 

Уравнение эйконала.  Принцип взаимности.  Влияние границ раздела на волновые процессы. 

Распространение волн у свободной поверхности. Поверхностные волны Релея и Лява. Явления 

отражения и преломления на границах внутри среды. Закон Снеллиуса. Закон кажущихся скоростей. 

Перераспределение энергии при нормальном и наклонном падении волны на границу.  Коэффициенты 

отражения и прохождения. Неоднородные волны. Обменные волны. Головные и преломленные волны.  

Условия образования различных волн на границе.  Волны в средах с несколькими границами. Кратные 

волны. Волны в градиентной среде.  Многослойная среда. Толстые слои. Тонкослоистые среды. 

Формирование отраженных волн на пачках тонких слоев. Квазианизотропия. Криволинейные и 

шероховатые границы. Дифракционные эффекты в сейсморазведке.   Сейсмические волны в реальных 

средах. Скорости распространения упругих волн в горных породах. Слоистость геологического 

разреза. Отражающие и преломляющие границы. ВЧР и ЗМС. Моделирование сейсмических волн. 

Импульсная сейсмограмма. Типы сейсмических сигналов. Модель сейсмической трассы. Полезные 

волны и помехи.  Влияние геологических факторов на методику и технику сейсморазведки. Понятие о 

методах сейсморазведки. Сейсмогеологические условия.  Геометрическая сейсмика: поле времен, 

лучи, изохроны, годографы. Построение лучей и изохрон в слоистых и градиентных средах.  Поле 

времен и годографы прямой, отраженной, преломленной, рефрагированной,  дифрагированной,  

кратно-отраженной  и  обменной волн для различных моделей среды. Годографы различных волн на 

вертикальном профиле. Сейсмические волны в многослойных средах (лучи, годографы, изохроны) 

Кинематические поправки, временные разрезы, их связь с глубинными разрезами. 

2. 

Сейсморазведочная аппаратура и оборудование. Методика и  технология  полевых наблюдений.  
Сейсморазведочный канал и его структура. Понятие о сейсморегистрирующем канале, его блок-схема, 

назначение отдельных элементов. Сейсморазведочный канал как линейная система. Источники 

возбуждения сейсмических волн. Основные параметры характеризующие источник и требования, 

предъявляемые к ним. Взрывные источники. Технология проведения взрывных работ. Применение в 

сейсморазведке ЛДШ. Невзрывные источники упругих волн для наземной сейсморазведки и их 

классификация. Поверхностные источники. Вибрационные источники. Влияние дневной поверхности, 

ЗМС, литологии пород и границ в среде в области источника на амплитудные и частотные  параметры 

возбуждаемых сейсмических волн. Теория и устройство основных типов сейсмоприемников. 

Частотные характеристики сейсмоприемников. Измерения деформаций, смещений, скоростей и 

ускорений, давлений. Трехкомпонентные измерения. Сейсмический усилитель. Аналоговые и 

цифровые фильтры, характеристики ФНЧ, ФВЧ, РФ. Регуляторы усиления АРУ и ПРУ. Принципы 

цифровой регистрации. Многоканальная цифровая регистрация. Структура цифровой записи 

сейсмограммы. Преобразователи аналог-код и код-аналог.  Аналоговые  и  цифровые сейсмические 

станции. Регистрирующие устройства. Средства визуализации сейсмических данных: осциллографы, 

плоттеры. Компьютеризованные станции. Телеметрические многоканальные сейсмические системы 

для площадной сейсморазведки. Микропроцессорная техника в полевой аппаратуре. Типы 

сейсмических станций, особенности регистрации колебаний при различных видах исследований: на 

суше, на море, в скважинах, при профильных и площадных наблюдениях, при  вибрационном  и 

импульсном возбуждении колебаний, многокомпонентной регистрации (анализ поляризации волн).     

Прочее оборудование: навигационное, буровое, топогеодезическое и т.п. Интерференционные 

системы. Частотные свойства и характеристики направленности линейных и площадных 

интерференционных  систем для плоских волн. Группирование сейсмоприемников и источников 

колебаний. Системы наблюдений в сейсморазведке. Классификация  систем наблюдений. Способы 

изображения систем наблюдений. Однократное  и многократное непрерывное профилирование в 

МОВ. Системы наблюдений в ОГТ. Системы наблюдений однократного и многократного  

прослеживания преломляющих границ. МОГ и ВСП при изучении околоскважинного пространства. 

Выбор оптимальной плотности  наблюдений  и  сети профилей.  Волны-помехи. Основные их типы и 

методы изучения.  Методические приемы улучшения отношения сигнал/помеха (частотная и 

пространственная  фильтрация,  согласованная и обратная  фильтрация, селекция по кажущейся 

скорости и поляризации, разновременное суммирование и др.). 

3. 

Обработка и интерпретация сейсмических данных. Обратная задача сейсморазведки. Виды и 

организация сейсморазведочных работ. Корреляция волн на сейсмограммах. Принципы корреляции 

волн. Оси синфазности. Построение годографов. Скоростной анализ. Скорости: истинные, пластовые, 

интервальные, средние, эффективные, кажущиеся, граничные. Связи между ними. Методы 

определения скоростей: сейсмокаротаж, ВСП,  наблюдения на образцах. Построение скоростных 

моделей среды по годографам проходящих, отраженных, преломленных, дифрагированных и 

рефрагированных волн. Построение отражающих и преломляющих границ. Учет  сейсмического 

сноса. Способ полей времен, лучевых диаграмм, эллипсов  и др. Построение границ по обменным 

волнам. Построение сейсмических разрезов. Обработка сейсмических данных с помощью 

вычислительной техники. Специфика применения ЭВМ в сейсморазведке. Граф обработки данных.    

Предварительная обработка (ввод данных в ЭВМ, редактирование, визуализация, документирование 



данных и т.п.). Стандартная обработка: расчет и ввод априорных статических  и  кинематических 

поправок, АРУ и восстановление амплитуд. Суммирование по способу ОГТ (ОСТ), коррекция 

статических и кинематических поправок, получение спектров скоростей. Построение сейсмических 

изображений  по временным разрезам ОГТ и первичным сейсмограммам. Согласованная и обратная 

фильтрация. Специальная обработка: динамический анализ сейсмических данных, сжатие 

вибрационных и импульсных  сигналов, специальные виды деконволюции, обработка по методике  

AVO  и  т.п.  Решение кинематических и динамических обратных задач сейсмики. Математическое и 

физическое моделирование сейсмических волновых полей, лучевые построения, синтетические 

сейсмограммы, временные разрезы и изображения.  Построение временных разрезов с учетом сноса 

(миграция). Понятие о сейсмической томографии. Геологическая интерпретация сейсмических 

данных. Выполнение структурных построений. Увязка данных по сети профилей. Построение карт 

изохрон, изоглубин, изопахит. Выделение разломов.  Понятие о принципах сейсмостратиграфического 

и сейсмофациального анализа.  Элементы прогнозирования геологического разреза (ПГР). Основные 

принципы и предпосылки ПГР по сейсмическим данным.  Виды сейсморазведочных работ: 

региональные, поисковые, детальные работы, морские работы, глубинное сейсмическое зондирование 

(ГСЗ); нефтегазовая, угольная, рудная (высокочастотная) и инженерная сейсморазведка, изучение 

параметров ЗМС.  Вибрационная и импульсная сейсморазведка. Вспомогательные работы: буровые, 

взрывные работы,  возбуждение колебаний поверхностными и скважинными невзрывными 

источниками. Топографические и навигационные работы. Организация сейсморазведочных работ. 

Техника безопасности. Охрана окружающей среды.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.8 МАГНИТОРАЗВЕДКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Гулько П.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  6 6 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.4, 2.7 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.4 способностью 

профессионально 
Знать:                                                                                                     -  

принцип действия и устройство основных современных полевых 



эксплуатировать 

современное 

геофизическое 

оборудование и 

средства 

измерения 

магнитометров;                                                                            -  

правила организации методики полевых магниторазведочных работ 

при решении различных геологических задач; 

Уметь:                                                                                                             
- определять возможности магнитной аппаратуры и соотносить их с 

требованиями магнитное съемки при решении конкретных 

геологических задач; 

- задавать основные параметры методики магнитной съемки, 

определять положение точек наблюдения (профилей), проводить 

первичную обработку полевого материала и рассчитывать значения 

аномалий в точках наблюдения и строить графики или карты 

магнитных аномалий, 

Владеть:    

- навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих 

сбор необходимой геофизической информации; 

- навыками работы с основными полевыми современными 

магнитометрами, навыками организации полевых  магнитных 

съемок;                                                                                                  - 

приемами первичной обработки полевого материала и методами 

расчета аномального магнитного поля заданной кондиции.                                                                                    

ПСК-2.7 способностью 

решать прямые и 

обратные 

(некорректные) 

задачи геофизики 

на высоком 

уровне 

фундаментальной 

подготовки по 

теоретическим, 

методическим и 

алгоритмическим 

основам создания 

новейших 

технологических 

геофизических 

процессов 

Знать:  

- параметры, структуру магнитного поля Земли, природу 

нормального и аномального магнитных полей, природу и 

классификацию вариаций магнитного поля, теоретические основы 

интерпретации аномалий магнитного поля 

Уметь:                                                                                                       - 

пользоваться методами и программами для интерпретации 

аномальных магнитных полей. 

Владеть: 

- методами геофизической и геологической интерпретации аномалий 

магнитного поля с применением современного вычислительного 

программного обеспечения. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.4- способностью профессионально 

эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование и средства измерения 

Основы геодезии и 

топографии, Аппаратура 

геофизических 

исследований скважин 

Спецкурс 

сейсморазведки 

2 ПСК-2.7-  способностью решать прямые и 

обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки 

по теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов 

Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин, 

Основы гравиразведки и 

магниторазведки, 

Сейсморазведка 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Магнитное поле Земли и его элементы. Магнитные свойства горных пород. Вероятная природа 

нормального поля, его изменение в пространстве и во времени, значение учета этих изменений при 

обработке данных полевых магниторазведочных работ. Магнитные аномалии и геологические 
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причины их возникновения. Специфика магнитного поля океанической коры. Намагниченность и 

магнитная восприимчивость. Минералы, определяющие магнитные свойства горных пород. 

Зависимость магнитных свойств от намагничивающего поля и температуры. Магнитные свойства 

горных пород и их изменение в процессе метаморфизма. Причины и закономерности латерального 

изменения магнитных свойств пород платформенного чехла. 

2 Типы полевых магнитометров. Методика магниторазведочных работ. Магнитное поле 

намагниченных тел. Основы конструкции, метрологические характеристики, правила эксплуатации 

феррозондовых, протонных и квантовых магнитометров. Задачи, решаемые наземными, воздушными 

и морскими магнитными съемками. Масштабы съемок, обоснование выбора масштаба, сети, 

допустимой погрешности съемок и аппаратуры. Опорные сети наземных и воздушных съемок, их 

назначение, густота, способы разбивки и увязки. Учет вариаций магнитного поля при наземных, 

воздушных и морских съемках. Оценка качества съемки. Обработка наблюдений, графическое 

оформление результатов. Общие аналитические выражения составляющих вектора магнитной 

индукции намагниченных тел. Аналитические  выражения поля Т. Магнитное поле тел простой 

правильной геометрической формы. Магнитные аномалии линейных складчатых структур. 

3  Трансформация магнитных аномалий. Интерпретация магнитных аномалий Применение 

магниторазведки при решении геологических и технических задач. Цели различных 

трансформаций магнитного поля. Вычислительные схемы разных трансформаций. Различие 

вычислительных схем, используемых при ручном и машинном вычислении трансформант. Проблема 

интерпретации трансформант. Понятие о физико-математической и геологической интерпретации 

магнитных аномалий. Простые способы оценки глубины залегания и параметров намагниченных тел 

правильной геометрической формы по изолированным аномалиям при горизонтальной и наклонной 

поверхности наблюдений. Применение магниторазведки при картировании осадочных, магматических 

и метаморфических пород, зон контактово и гидротермально измененных пород, зон 

литологофациальной изменчивости, разрывных нарушений. Геологическое картирование по 

магнитной восприимчивости рыхлых отложений 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.9 РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Романова Т.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  6 6 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2; ПСК-2.5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Коды  Содержание компетенций 



компетенции 

ПК-2 умением 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 

знать: методологические принципы расчета 

технологических показателей разработки нефтяных и 

газонефтяных залежей при различных условиях 

уметь: разрабатывать программу технологических 

мероприятий по совершенствованию системы разработки 

месторождения (залежи);  произвести оценку 

эффективности геолого-технологических мероприятий, 

осуществляемых на месторождении (залежи) 

владеть: навыками интерпретации информации о 

состоянии разработки нефтяного месторождения (залежи). 

ПСК-2.5 

 

способностью разрабатывать 

комплексы геофизических 

исследований и методики их 

применения в зависимости от 

изменяющихся геолого-

технических условий и 

поставленных задач изучения 

разрезов скважин и контроля 

разработки МПИ 

знать: основные принципы построения по площади 

месторождения системы разработки 

уметь: толковать проблемные вопросы процесса 

нефтеизвлечения по фактическим показателям разработки 

месторождения (залежи) 

владеть: навыками инженерных расчетов 

технологических показателей разработки нефтяных 

месторождений (залежей). 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2- умением 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 

Основы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

Гидродинамические 

исследования скважин, 

Геофизические методы 

поисков нефти и газа 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.5-  способностью разрабатывать 

комплексы геофизических 

исследований и методики их 

применения в зависимости от 

изменяющихся геолого-технических 

условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля 

разработки МПИ 

 Геофизические методы 

поисков нефти и газа, 

Геофизические методы 

контроля разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Объект разработки. Балансовые запасы нефти и нефтяного газа в залежи. Коэффициент извлечения 

нефти (КИН) или коэффициент нефтеотдачи. Извлекаемые запасы нефти 

Режимы разработки залежей нефти. Разработка залежи как процесс фильтрации пластовых 

флюидов к забоям добывающих скважин.  

2 Системы разработки нефтяных залежей. Понятие о системе разработки залежи, ее основные 

характеристики. Классификация систем разработки с учетом режима разработки и схемы 

размещения скважин на площади месторождения. Системы заводнения пластов: законтурные, 

приконтурные, внутриконтурные-рядные, площадные, осевые, очаговые, избирательные. 

Коэффициенты нефтеизвлечения при различных системах разработки 

3 Проектирование разработки нефтяных залежей. Технологические проектные документы. 

Показатели разработки нефтяных залежей. Технологическая документация. Стадии проектирования. 



 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.10 КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - ст. преподаватель Нанишвили Ольга Александровна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 12 12 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  24 24 

Самостоятельная работа 167 167 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет/Экзамен Зачет/Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-5; ПСК-2.7 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-5 выполнением разделов проектов и 

контроль за их выполнением по 

технологии геологоразведочных 

работ в соответствии с 

современными требованиями 

промышленности 

Знать: основные подходы к изучению геологического 

строения месторождений нефти и газа 

Уметь: анализировать информацию, поступающую  на 

всех этапах изучения месторождений нефти и газа 

Владеть: приемами обработки и интерпретации 

данных геолого-геофизических работ 

ПСК-2.7 способностью решать прямые и 

обратные (некорректные) задачи 

геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам 

создания новейших 

технологических геофизических 

процессов 

Знать: теоретические и физические закономерности 

физических полей в однородных средах и в системе 

скважина-пласт и их аналитическое описание; 

основные способы решения прямых и обратных 

(некорректных) задач геофизических методов. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки 

геофизических данных 

Владеть: навыками сочетания теории и практики для 

выполнения производственных технологических 

процессов 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-5-   выполнением разделов 

проектов и контроль за их 

Нефтегазопромысловая 

геология 

Производственная 

практика 



выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в 

соответствии с современными 

требованиями промышленности 

Государственная 

итоговая аттестация 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.7-  способностью решать 

прямые и обратные (некорректные) 

задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания 

новейших технологических 

геофизических процессов 

Основы гравиразведки и 

магниторазведки 

Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин 

Сейсморазведка 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 

Место и роль геофизических методов в геологоразведочном процессе  

Особенности и тенденции современного геологоразведочного процесса. Задачи комплексирования 

геофизических методов и их связь со стадийностью геологоразведочного процесса на различные виды 

минерального сырья. Классификации геофизических методов по различным признакам. Достоинства и 

недостатки геофизических методов. Основные тенденции в развитии геофизических методов. 

Системный подход при комплексировании геофизических методов. 

2 

Неоднозначность решения обратных задач геофизики и возможности ее снижения  

Прямые и обратные задачи в геофизике. Основные теоремы единственности решения обратных задач. 

Математические модели геологического разреза, примеры моделей. Понятие о некорректно 

поставленных задачах и виды некорректности. Неоднозначность и неустойчивость решения. 

Качественная неоднозначность и эквивалентность (количественная неоднозначность) решения 

обратных задач геофизики. Теоретическая и практическая эквивалентность. Основные теоремы 

единственности решения обратных задач геофизики. 

Основные методы решения некорректно поставленных  задач. Пути сужения пределов качественной и 

количественной неоднозначности решения обратной задачи. Определение геологической природы 

геофизических аномалий комплексом методов. Примеры практического применения. Сужение 

пределов количественной неоднозначности и примеры практического применения.  

3 

Физико-геологическое моделирование  

Петрофизические (структурно-вещественные) комплексы, необходимость и способы их выделения. 

Геолого-генетическая модель объекта поисков, петрофизическая модель (ПФМ) и модель 

геофизических полей. Объемные петрофизические модели и их назначение.  

Понятие о физико-геологической модели объекта (ФГМ). Принципы формирования и основные 

свойства  ФГМ. Классификации ФГМ в зависимости от характера решаемых задач, способов описания 

параметров и стадий геологоразведочных работ. 

4 

Выбор и оценка эффективности геофизического комплекса 

Классификация комплексов и принципы комплексирования. Понятие о типовом и рациональном 

комплексах геофизических методов. Принципы системного подхода при комплексировании 

геофизических методов. Стадии геологоразведочных работ и обобщенные системы геофизических 

работ (геологические задачи, технологические комплексы). Уровни комплексирования. Внешнее и 

внутреннее комплексирование.  

Схема процедуры выбора комплекса. Количественные критерии оценки эффективности комплекса. 

Математические критерии оценки эффективности методов (оценка разрешающей  способности 

геофизических методов, оценка надежности выделения аномалий, оценка информации, содержащейся 

в поле и др.). 

5 

Комплексная интерпретация геофизических данных 

Основные понятия и принципы комплексной интерпретации. Математические модели качественной и 

количественной комплексной интерпретации. Сильная и слабая теория геологической интерпретации 

комплексных геофизических данных. 

Комплексная интерпретация как процедура распознавания образов.  

Количественные методы комплексной интерпретации геофизических данных. Комплексная 

интерпретация многоуровневой геолого-геофизической информации. Принципы геологической 

интерпретации комплексных геофизических данных. 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.11 ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Т.И.Романова 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 3 курс 

Лекции 12 12 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  24 24 

Самостоятельная работа 171 171 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа + + 

Итого: 216 216 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Экзамен Экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПСК-2.1 способностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать: 

- основные понятия инженерной геологии и гидрогеологии; 

- способы и методы инженерно-геологических исследований и 

оценки  территории 

Уметь: 

- выявлять инженерно-геологические проблемы и находить 

пути их решения 

Владеть: 
- методами решения инженерно-геологических проблем с 

привлечением физико-математического аппарата 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1 – обладать способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Механика, Основы 

геодезии и топографии, 

Прикладная теплофизика, 

Прикладная 

гидродинамика, Геохимия, 

Гидрогеохимия 

Подземная 

гидромеханика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

инженерная геология – науки геологического цикла. Геосферная формулировка объектов изучения 

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

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

системе методов. 

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

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

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

основному ионно-солевому составу по минерализации. Классификация подземных вод по условиям 

залегания. Районы развития многолетней мерзлоты. Районы современного вулканизма. 

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

по химическому составу.  

3. ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. Фильтрация и фильтрационный поток 

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

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

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

гидроизогипс и гидроизпьез. 

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

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

Принципы классифицирования и характеристика грунтов по основным таксонам. Происхождение и 

состав грунтов. Водно-физические свойства горных пород. Характеристика состояния пород – 

твердое, пластичное, текучее. Классификация состояния пород по показателю консистенции. Свойства 

пород.  

5. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДИНАМИКИ – СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Основы систематики геодинамических процессов в 

инженерной геологии. Общая инженерно-геологическая классификация и характеристика 

геодинамических процессов и явлений. Геологические и инженерно-геологические процессы на 

склонах. Оползни: признаки оползней, типы, элементы оползня, активные и пассивные мероприятия 

по предотвращению негативных последствий оползней. Геологическая деятельность временных 

водотоков. Оврагообразование, стадии развития оврагов. Болота и заболоченные земли: природные  

факторы влияющие на болотообразование, характеристика, классификации болот. Геологическая 

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

деятельность подземных вод 

6. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. Стадии и 

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

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

информации на каждом этапе. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.12 БУРО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ  

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Стариков А.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  4 4 

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   



Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-4, 6 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПК-4 умением разрабатывать 

и организовывать 

внедрение мероприятий, 

обеспечивающих 

решение стоящих перед 

коллективом задач в 

области технологий 

геологоразведочных 

работ на наиболее 

высокотехнологическом 

уровне 

Знать: 

- возможные позитивные и негативные возможности своей 

будущей профессиональной деятельности  

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности  

Владеть: навыками обоснования необходимости определѐнных 

геофизических изысканий, применять полученные знания 

ПК-6 выполнением правил 

безопасного труда и 

охраны окружающей 

среды на объектах 

геологоразведочных 

работ 

Знать: 

- технологию бурения скважин различного профиля 

вращательным способом; 

- технологию взрывных работ в скважинах различного профиля. 

Уметь:  

- эффективно эксплуатировать буровые машины и установки в 

различных природно-климатических и горно-геологических 

условиях бурения. 

Владеть: 

- выбора и оптимизации параметров взрывных работ; 

- выбора рациональных типов оборудования для бурения 

скважин в конкретных геолого-технических условиях. 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК- 4-умением разрабатывать и 

организовывать внедрение мероприятий, 

обеспечивающих решение стоящих перед 

коллективом задач в области технологий 

геологоразведочных работ на наиболее 

высокотехнологическом уровне 

Бурение скважин, 

Разведочная геофизика 

Гидродинамические 

исследования скважин 

2 ПК-6- выполнением правил безопасного 

труда и охраны окружающей среды на 

объектах геологоразведочных работ   

Электротехника и 

электроника 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1 Бурение. Основные термины и определения. Понятие о конструкции скважины. Операции 

технологического процесса бурения скважины, способы и последовательность их 

выполнения. Буровой породоразрушающий инструмент (долота). Режимы и виды бурения. 

Способы удаления бурового шлама (буровой мелочи).   

2 

2 Взрывные работы. Общие сведения о взрывных работах. Понятие о взрыве и взрывчатых 2 



веществах. Промышленные взрывчатые вещества. Средства инициирования и способы 

взрывания. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ОД.12 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. В.Я.Гидион 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объѐм занятий, час 

всего 6 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа 87 87 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 
экзамен экзамен 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПСК-2.9 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-5 пониманием значимости 

своей будущей 

специальности, 

ответственным 

отношением к своей 

трудовой деятельности 

Знать: возможные позитивные и негативные возможности 

своей будущей профессиональной деятельности  

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности  

Владеть: навыками обоснования необходимости 

определѐнных геофизических изысканий, применять 

полученные знания в профессиональной сфере деятельности 

ПСК-2.9 способностью проводить 

математическое 

моделирование и 

исследование 

геофизических процессов 

и объектов 

специализированными 

геофизическими 

информационными 

системами, в том числе 

стандартными пакетами 

программ 

Знать: принципы построения цифровых моделей залежей 

нефти и газа; состав информации, используемой при 

моделировании, способы ее получения и обработки. 

Уметь: применять технологии анализа геолого-промысловой 

информации и данных ГИС для построения моделей залежей 

нефти и газа.  

Владеть: навыками статистического анализа геолого-

промысловой информации с использованием данных 

литолого-фациального анализа и сейсмостратиграфии на 

непротиворечивость и достоверность с результатами 

моделирования.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующ

ие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 



дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5 – пониманием значимости своей будущей 

специальности, ответственным отношением к своей 

трудовой деятельности 

Геофизические 

исследования 

скважин 

Геофизические методы 

подсчета запасов нефти 

и газа, Геохимические 

методы поисков нефти 

и газа 

Профессионально специализированные компетенции 

1 ПСК-2.9. – способностью проводить математическое 

моделирование и исследование геофизических 

процессов и объектов специализированными 

геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ 

Математическое 

моделирование 

Геофизические методы 

подсчета запасов нефти 

и газа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1. Понятие о постоянно действующей геолого-технологической модели залежи. Еѐ 

необходимость 

2 

2. Этапы создания модели: а)геологическая модель, геологическая цифровая модель и 

подсчет запасов; б) гидродинамическая модель и возможность прогноза ожидаемых 

дебитов, давлений и т.д. рекомендуемых скважин; в) возможность учета данных вновь 

пробуренных скважин с постоянным уточнением модели 

2 

3 Возможность получения всех необходимых данных в любой точке модели (мощность, 

нефтенасыщенность, пористость, проницаемость, пластовое давление, ожидаемые дебиты 

флюидов, их состав и т.д.) 

1 

4 Постоянно действующая модель залежи – итог работы большой группы специалистов: 

геологов, геофизиков, литологов, гидродинамиков, разработчиков, программистов и др. 

1 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.1 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.г.-м.н. Романова Т.И. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 5 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 



(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

Коды формируемых компетенций: ОК-5 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОК-5 способностью использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать: ключевые понятия экономики недропользования 

Уметь: оценивать эффективность результатов 

деятельности компаний-недропользователей 

Владеть: методикой анализа государственных и 

территориальных программ недропользования 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-5-  способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Экономика Экономика геологоразведочных 

работ, Государственная итоговая 

аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1. Недропользование как раздел природопользования. Недропользование и концепция устойчивого 

развития:  

традиционные и новые подходы. Рациональное недропользование  

Геологическая служба России. Минерально-сырьевой комплекс и его структура. Система 

федеральных органов исполнительной власти и образование министерства природных ресурсов. 

Структура аппарата министерства. Назначение и функции геологической службы. Государственные 

(федеральные и территориальные) геологические программы. Прогнозирование и развитие 

минерально-сырьевой базы. Создание и принципы функционирования. 

2. Государственное регулирование недропользования 

Федеральные законы, регулирующие процесс недропользования. О лицензировании видов 

деятельности и перечень видов деятельности, связанных с геологическим изучением и 

использованием недр. Основные права и обязанности пользователя недр. Конкурсы и аукционы на 

пользование недрами. Система горного аудита. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.1 ГЕОХИМИЯ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Ю.В.Коржов 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 4 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 



Самостоятельная работа 128 128 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 144 144 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-3; ПСК-2.1 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-3 умением разрабатывать 

технологические процессы 

геологоразведочных работ 

и корректировать эти 

процессы в зависимости от 

поставленных 

геологических и 

технологических задач в 

изменяющихся горно-

геологических и 

технических условиях 

Знать:  
- формы нахождения и закономерности миграции химических 

элементов в земной коре; 

- геохимические классификации. 

Уметь:  

- систематизировать, обрабатывать и анализировать 

геохимическую информацию, представлять полученные 

результаты, делать выводы, заключения и рекомендации по 

исследованиям; 

Владеть: 

- работы с коллекциями пород, образцов рудных и горючих 

полезных ископаемых, предназначенных для геохимических 

исследований. 

ПСК-2.1 

 

способностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать:  

- происхождение вещества тел Солнечной Системы; 

- закономерности распространенности химических элементов 

в геосферах Земли; 

Уметь:  

- строить геохимические диаграммы, карты-схемы и 

пользоваться ими 

Владеть: 

- навыком получения и обработки геохимической 

информации. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-3 – умением разрабатывать технологические 

процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и 

технических условиях 

Петрофизика,  Гидрогеохимия   

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1 – способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Основы геодезии 

и топографии 

Подземная 

гидромеханика 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Основные положения геохимии. История и современное состояние геохимии. Возникновение 



вещества солнечной системы. Геохимическая классификация элементов В.М. Гольдшмидта. 

Геохимическая классификация элементов В.И. Вернадского. Представление о кларках,  кларки земной 

коры. Миграция химических элементов. Внутренние и внешние факторы миграции. Формы 

нахождения элементов в геологической системе. Геохимические процессы и их роль в 

концентрировании и рассеивании химических элементов. 

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

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

Геохимические процессы в зоне гипогенеза (магматический, метаморфический, гидротермальный 

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

элементов. Живое вещество – источник органического вещества пород. Техногенная миграция, формы 

ее проявления. Техногенные геохимические аномалии и их влияние на окружающую среду. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.3 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.х.н. Ю.В.Коржов 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, 4 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-2 умением 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 

Знать:  
- физическую сущность процессов, протекающих в пласте при 

движении пластовых флюидов, эксплуатации скважин; 

- виды и технологии современных гидродинамических 

исследований нефтяных скважин и пластов;  

- руководящие и нормативные документы, регламенты работ, 

технические условия и отраслевые стандарты, определяющие 

перечень, последовательность и обеспечение работ. 

Уметь:  

- обосновывать выбор технологий и технических средств при 

планировании гидродинамических исследований скважин при 

соблюдении геотехнических ограничений и требований охраны 

недр и окружающей среды. 

Владеть: 

- навыком составления заключения о гидродинамических 



параметрах пласта и скважины на основании получаемых 

данных гидродинамических исследований. 

- принципами интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин. 

ПК-4 умением разрабатывать и 

организовывать внедрение 

мероприятий, 

обеспечивающих решение 

стоящих перед 

коллективом задач в 

области технологий 

геологоразведочных работ 

на наиболее 

высокотехнологическом 

уровне 

Знать:  

- основы проектирования гидродинамических исследований 

скважин и подбирать виды гидродинамических исследований в 

зависимости от поставленных задач; 

- о флюидодинамических процессах происходящих в 

продуктивных пластах и скважинах для обоснования 

технологических и технических решений при анализе текущего 

состояния и регулирования разработки месторождений. 

Уметь:  

- систематизировать, обрабатывать и анализировать 

информацию, получаемую при гидродинамических 

исследованиях скважин, представлять полученные результаты, 

делать выводы, заключения и рекомендации по исследованиям. 

Владеть: 

- методами изучения фильтрационных характеристик пласта, 

оценки изменения  фильтрационных и энергетических свойств 

в призабойной зоне. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2- умением 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 

Основы поисков и 

разведки месторождений 

полезных ископаемых, 

Разработка 

месторождений нефти и 

газа 

Государственная 

итоговая аттестация 

2 ПК-4- умением разрабатывать и 

организовывать внедрение мероприятий, 

обеспечивающих решение стоящих перед 

коллективом задач в области технологий 

геологоразведочных работ на наиболее 

высокотехнологическом уровне 

Бурение скважин, 

Разведочная геофизика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Цели и задачи гидродинамических исследований скважин. Гидродинамические параметры 

пластов и скважин. Емкостные, фильтрационные и упругие свойства коллекторов и пластовых 

флюидов. Закон Дарси. Упругие свойства жидкости, газа, зерен и скелета коллекторов. 

Гидропроводность пласта. Пъезопроводность коллекторов. Продуктивность скважин, коэффициент 

гидродинамического совершенства скважины. Гидродинамические взаимодействия скважины и 

коллекторов при бурении. Формула Дюпюи. Установившееся и неустановившееся движение 

жидкости. Уравнения общего закона фильтрации, уравнение пьезопроводности. Границы линейного 

закона фильтрации. 

2 Теоретические основы гидродинамических методов исследования скважин и пластов. Принцип 

суперпозиции в решении задач упругого режима фильтрации. Скин-эффект.  Влияние объема 

скважины на перераспределение давления на забое Методы гидродинамических исследований 

пластов и скважин. Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации. Построение 

индикаторных диаграмм и Определение фильтрационных параметров пласта при установившихся 

отборах. Исследования скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Формы 

кривых восстановления давления. Исследование скважин и пластов методом гидропрослушивания. 

Оценка взаимодействия скважин. 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.3 ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – доцент, к.т.н. Нестерова Л.Л. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, 4 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.1 способностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекать 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

Знать: 

-  основные законы фильтрации флюидов; 

-  современные проблемы подземной флюидодинамики; 

Уметь: 

- выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических, и технологических 

процессов; 

-  оценивать достоверность и точность получаемых 

результатов; 

Владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером, 

как средством управления информацией  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.1- способностью 

выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

Механика, Основы геодезии и 

топографии, Прикладная 

теплофизика, Прикладная 

гидродинамика, 

Гидрогеология и инженерная 

геология, Геохимия, 

Гидрогеохимия 

 

 



Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

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

газоконденсатных месторождений и как прикладной раздел физики сплошных сред. Исторические 

сведения. Российские и зарубежные исследователи проблем подземной гидравлики, гидромеханики и 

гидродинамики. Направления современных исследований - многофазная многокомпонентная 

фильтрация в анизотропных деформируемых средах; моделирование процессов фильтрации при 

разработке многопластовых месторождений и при применении новых методов повышения полноты 

извлечения нефти и газа из недр. 

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

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

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

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.4 СПЕЦКУРС СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика – преподаватель Гулько П.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПСК-2.3, 2.4 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ПСК-2.3 способностью 

планировать и 

проводить 

геофизические 

научные 

исследования, 

оценивать их 

результаты 

Знать:   

- графы обработки материалов 2D и 3D-сейсморазведки; 

- способы анализа и интерпретации материалов сейсморазведки 

Уметь: 

- спроектировать систему наблюдения исходя из поставленной 

геологической задачи;  

Владеть навыками:  

- планирования и проведения сейсморазведочных работ,      

- оценки качества полученного полевого материала; 

- практические навыки обработки и интерпретации материалов 

наземной и скважинной сейсморазведки. 



ПСК-2.4 способностью 

профессионально 

эксплуатировать 

современное 

геофизическое 

оборудование и 

средства 

измерения 

Знать:  

- современные комплексы наземных и скважинных сейсмических 

исследований; 

Уметь:  

- профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование и средства измерения 

Владеть:  

- навыками планирования и проведения сейсморазведочных работ,                                                                               

- навыками оценки качества полученного полевого материала; 

- практическими навыками обработки и интерпретации материалов 

наземной и скважинной сейсморазведки. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ п/п Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессионально-специализированные компетенции 

1 ПСК-2.3- способностью 

планировать и проводить 

геофизические научные 

исследования, оценивать их 

результаты 

Основы гравиразведки и 

магниторазведки, Сейсморазведка 

 

2 ПСК-2.4- способностью 

профессионально эксплуатировать 

современное геофизическое 

оборудование и средства измерения 

Метрология, стандартизация и 

сертификация, Основы геодезии и 

топографии, Аппаратура 

геофизических исследований 

скважин, Магниторазведка 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Специальные методы сейсмических исследований 

1. Скважинная сейсморазведка. Сейсмический каротаж, микро-сейсмокаротаж, вертикальное 

сейсмическое профилирование. Особенности методики выполнения полевых работ, обработка и 

интерпретация материалов с помощью ЭВМ. 

2. Теоретические основы линейной системы метода многократных перекрытий. Методика расчѐта 

параметров системы полевых наблюдений, характеристика направленности. 

3. Теоретические основы пространственной(объѐмной) системы метода многократных перекрытий. 

Методика расчѐта параметров системы полевых наблюдений, характеристика направленности.  

4. Теоретические основы регистрации и обработки поля рассеянных волн. 

5. Теоретические основы регистрации и обработки сейсмических эффектов при проведении ГРП. 

2 Обработка и интерпретация сейсморазведочных данных на ЭВМ. 

1. Ввод информации в ЭВМ, препроцессинг. 

2. Обработка материалов сейсморазведки по типовому (стандартному) графу. Принципы 

конструирования графа обработки. Принципы работы основных обрабатывающих модулей: 

-фильтрации 

-деконволюции 

-выравнивания амплитудного и частотного состава  сейсмической записи. 

-расчѐта кинематических поправок. 

-автоматической коррекции статических поправок. 

-многоканальных фильтраций. 

3. Обработка суммарных разрезов. Виды обработки, принципы работы основных обрабатывающих 

модулей: 

-многоканальных фильтраций 

-выравнивания амплитудного и частотного состава сейсмической записи 

-миграционных преобразований 

4. Специальная обработка материалов сейсморазведки. Виды обработки, принципы работы основных 

обрабатывающих модулей: 

-получения горизонтальных спектров скорости 

-расчѐта амплитудно-частотных характеристик волнового поля 

-преобразований Гильберта 

-псевдоакустических преобразований волнового поля 



3 

Геологическая интерпретация данных сейсморазведки 

1. Стратиграфическая привязка горизонтов. 

2. Корреляция отраженных волн, обнаружение и прослеживание разрывных нарушений 

3. Построение карт изохрон и структурных карт геологических поверхностей и оценка точности 

построений. 

4. Калибровка атрибутов сейсмической записи с данными ГИС, расчѐт прогнозных литофизических  

характеристик геологического разреза. 

5. Сейсмопалеогеографический анализ разрезов 

6. Сейсмостратиграфический анализ разрезов 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.4 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.г.-м.н. В.Я.Гидион 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 4 4 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная 

аттестация): 

Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПСК-2.9 

Планируемые результаты освоения ООП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ОПК-5 - пониманием значимости 

своей будущей 

специальности, 

ответственным 

отношением к своей 

трудовой деятельности 

Знать: возможные позитивные и негативные возможности 

своей будущей профессиональной деятельности  

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности  

Владеть: навыками обоснования необходимости 

определѐнных геофизических изысканий, применять 

полученные знания в профессиональной сфере деятельности 

ПСК-2.9 – способностью проводить 

математическое 

моделирование и 

исследование 

геофизических процессов и 

объектов 

специализированными 

геофизическими 

Знать: принципы построения цифровых моделей залежей 

нефти и газа; состав информации, используемой при 

моделировании, способы ее получения и обработки. 

Уметь: применять технологии анализа геолого-промысловой 

информации и данных ГИС для построения моделей залежей 

нефти и газа.  

Владеть: навыками статистического анализа геолого-

промысловой информации с использованием данных 



информационными 

системами, в том числе 

стандартными пакетами 

программ 

литолого-фациального анализа и сейсмостратиграфии на 

непротиворечивость и достоверность с результатами 

моделирования.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5 – пониманием значимости своей будущей 

специальности, ответственным отношением к 

своей трудовой деятельности 

Геофизические 

исследования 

скважин 

Геолого-геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых залежей, 

Геохимические методы 

поисков нефти и газа 

Профессионально специализированные компетенции 

1 ПСК-2.9. – способностью проводить 

математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов 

специализированными геофизическими 

информационными системами, в том числе 

стандартными пакетами программ 

Математическое 

моделирование 

Геолого-геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых залежей 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1. Типы залежей нефти и газа.  1 

2. Новая классификация запасов и ресурсов нефти и газа, введенная с 2016 года. Отличия 

от ранее принятой временной классификации 

1 

3 Методы подсчета запасов нефти 1 

4 Методы подсчета запасов газа 1 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.5 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.г.-м.н. В.Я.Гидион 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-1, 2 



Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОПК-5 

– пониманием значимости 

своей будущей 

специальности, 

ответственным отношением 

к своей трудовой 

деятельности 

Знать: возможные позитивные и негативные возможности 

своей будущей профессиональной деятельности  

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по 

получаемой специальности  

Владеть: навыками обоснования необходимости определѐнных 

геофизических изысканий, применять полученные знания в 

профессиональной сфере деятельности 

ПК-1 

– умением и наличием 

профессиональной 

потребности отслеживать 

тенденции и направления 

развития эффективных 

технологий геологической 

разведки, проявлением 

профессионального 

интереса к развитию 

смежных областей 

Знать: геолого-технологические исследования в процессе 

бурения; современное состояние геофизических 

информационных технологий. 

Уметь: отслеживать тенденции и направления развития 

геофизических информационных систем и эффективных 

технологий геологической разведки.  

Владеть: навыками взаимодействия с передовыми 

геофизическими научно-исследовательскими предприятиями, 

смежными подразделениями и заказчиками геофизических 

работ.  

ПК-2 

– умением 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 

Знать: приемы описания математических моделей изучаемых 

геологических объектов, геофизических средств измерения и 

технологических процессов. 

Уметь: применять необходимый математический аппарат и 

современные средства сбора и накопления информации, 

технические и программные средства реализации 

информационных процессов.  

Владеть: навыками сочетания теории и практики при 

выполнении производственных технологических процессов.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-5 – пониманием значимости своей будущей 

специальности, ответственным отношением к своей 

трудовой деятельности 

Геофизические 

исследования скважин 

Геолого-геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых 

залежей, Геохимические 

методы подсчета 

запасов  нефти и газа 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 – умением и наличием профессиональной 

потребности отслеживать тенденции и направления 

развития эффективных технологий геологической 

разведки, проявлением профессионального интереса к 

развитию смежных областей 

Химия, Физика горных 

пород, Физика Земли, 

Месторождения 

полезных ископаемых, 

Минералогия и 

петрография 

Геохимические методы 

поисков нефти и газа 

 ПК-2 – умением на всех стадиях геологической 

разведки (планирование, проектирование, экспертная 

оценка, производство, управление) выявлять 

производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии 

которых обеспечит максимальную эффективность 

Основы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых, 

Разработка 

месторождений нефти 

Гидродинамические 

исследования скважин 



деятельности предприятия и газа,  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Кол-во 

часов 

1. Региональные геофизические методы (магниторазведка, гравиразведка, сейсморазведка) 

Масштаб 1:200 000 

1 

2. Поисковые гефоизические методы (сейсморазведка МОГТ 2Д в комплексе с 

гравиразведкой и геохимической съемкой). Масштаб 1:100 000, 1:50 000 

2 

3 Детальные геофизические методы с целью уточнения геологических моделей 

месторождений (сейсморазведка 3Д масштаба 1: в комплексе с детальной гравиразведкой) 

2 

4 Обязательный этап – стратиграфическая привязка данных сейсморазведки к разрезам 

скважин 

1 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 

 
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин   

по направлению 21.05.03 Технология геологической разведки 

 

Полное название дисциплины Б1.В.ДВ.5 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Код и название направления 21.05.03. Технология геологической разведки 

Название обеспечивающей кафедры – кафедра геологии 

Должность, ученая степень, ФИО разработчика - доцент, к.х.н. Коржов Ю.В. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час 

гр. 3-2611 

Всего 6 курс 

Лекции 6 6 

Практические (семинарские)  занятия      

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 108 108 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация): Зачет Зачет 

(Общая трудоемкость дисциплины в часах по семестрам, с перечислением всех видов занятий и 

соответствующего количества часов по  учебному плану направления или специальности; форма отчетности 

по семестрам - экзамен, зачет, дифф. зачет) 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1 

Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает дисциплина Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ПК-1 

– умением и наличием 

профессиональной 

потребности отслеживать 

тенденции и направления 

развития эффективных 

технологий геологической 

разведки, проявлением 

профессионального 

интереса к развитию 

смежных областей 

Знать: 

 - традиционные и новейшие гипотезы происхождения нефти и 

газа, принципы образования и рассеивания нефтяных и газовых 

месторождений; 

- принципы системного анализа нефтегазоносности недр; 

- виды геохимических методов  поисков полезных ископаемых,  

их  классификацию. 

Уметь: 

- выделять критерии прогнозирования нефтегазоносности недр; 

- планировать, организовывать геохимический поиск нефти и 



газа  

Владеть: 

- принципами геохимического поиска нефти и газа, как 

составной части системного анализа прогнозирования 

нефтегазоносности недр.  

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 – умением и наличием профессиональной 

потребности отслеживать тенденции и направления 

развития эффективных технологий геологической 

разведки, проявлением профессионального интереса к 

развитию смежных областей 

Химия, 

Месторождения 

полезных ископаемых 

и газа, Минералогия и 

петрография 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1 Теоретические основы геохимических поисков нефти и газа. Виды подвижного углеводородного 

сырья. Химический и компонентный состав нефти и газа, классификация нефтей и их физические 

свойства. Традиционные концепции происхождения нефти и газа. Органическая, неорганическая и 

смешанная гипотезы нефтегазообразования. 

Новейшие представления о происхождении нефти и газа: геодинамическая модель 

нефтегазообразования и миграции УВ; концепция геологической юности газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

2 Теоретические основы геохимических поисков нефти и газа. 

Роль  миграции в образовании и разрушении месторождений нефти и газа. Внутренние и внешние 

факторы миграции. Первичная и вторичная миграция нефти. Формирование  геохимической 

зональности скоплений УВ и ореолов рассеивания веществ в связи с гипотезами нефтегазообразования 

и положениями о миграции углеводородов. 

Системный подход к  прогнозированию нефтегазоносности недр. Основные системообразующие 

элементы нефтегазовой геологической мегасистемы: 

- система нефтегазоносных формаций;  

- система геоструктурных, литологических и стратиграфических элементов; 

- система скоплений УВ 

3  Критерии прогнозирования нефтегазоносности  недр. Палеотектонические, палеогеографические, 

структурные, литолого-фациальные, палеогидрогеологические, геохимические, гидрогеохимические, 

геотермические критерии. Критерии прогноза сохранности скоплений нефти и газа. 

Геохимические методы поиска и разведки месторождений нефти и газа. Типы геохимических 

барьеров. Методы поиска: Газогеохимические; Битуминологические; Радиогеохимические; 

Биогеохимические; Литогеохимические. Геохимические построения на региональном этапе 

исследований. Составление сводных литолого-геохимических разрезов. Построение и интерпретация 

карт распределения геохимических параметров. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (тестирования, устные опросы). 

 


