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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, 

специализации «Геофизические методы исследования скважин» 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический 

университет” (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») специальности 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки, специализации Геофизические методы исследова-

ния скважин, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки.  

ООП представляет собой компетентностно-ориентированную образова-

тельную программу специальности Технология геологической разведки специ-

ализации Геофизические методы исследования скважин и включает в себя: 

компетентностную модель выпускника, которой предусмотрено формирование 

у студентов вуза всех обязательных общекультурных и профессиональных 

компетенций при освоении ООП; компетентностно-ориентированный учебный 

план и календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик; другие 

программно-методические материалы, обеспечивающие разработку ООП. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП специальности 

«Технология геологической разведки» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 5 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (далее – ФГОС) по специальности 21.05.03 Технология геологиче-

ской разведки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2016 г. N 1300; 

 Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический универ-

ситет”, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

 

                1.3. Общая характеристика ООП специальности             

Технология геологической разведки 

Основная цель ООП специальности Технология геологической разведки – 

развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, развитие навыков их реализации в практи-

ческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки.  

Основные задачи ООП: 

 определяет набор требований к выпускникам специальности Техноло-

гия геологической разведки; 

 регламентирует последовательность и модульность освоения обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

специализированных компетенций посредством рабочего учебного плана;  

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса  

 определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ООП; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов, качества ее результатов. 

Срок освоения ООП специальности «Технология геологической развед-

ки» в соответствии с ФГОС – 5 лет. 
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Трудоемкость ООП за весь период обучения составляет 300 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

 

      2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника       

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, включает совокупность технологий, средств и методов 

человеческой деятельности в области науки и техники, направленных на поис-

ки, разведку и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (МПИ), на 

изучение природных и техногенных процессов в недрах Земли. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются горные породы и геологические тела в зем-

ной коре, горные выработки. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 21.05.03 Технология геологической развед-

ки специализации «Геофизические методы исследования скважин» готовится к 

следующим видам деятельности: 

- производственно-технологическая,  

- научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

– разработка методики и проведение теоретических и экспериментальных 

исследований по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической 

разведки; 

– разработка и внедрение технологических процессов и режимов производ-

ства геологической разведки; 
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– выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке средств 

измерений, а также их наладки, настройки и опытной проверки в лабораторных 

условиях и на объектах; 

– выполнение измерений в полевых условиях; 

– разработка норм выработок, технологических нормативов на проведение 

геологоразведочных работ с оценкой экономической эффективности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

– выполнение построения математических моделей объектов исследования, 

их анализа и оптимизации, выбор численного метода моделирования, выбор го-

тового и разработка нового алгоритма решения задачи; 

– разработка отдельных программ и их блоков, выполнение отладки и 

настройки программ для обработки измерительной информации, включая зада-

чи контроля результатов измерения, для решения различных задач геологиче-

ской разведки;  

– выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью 

анализа и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся средств ис-

следования и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизирован-

ного проектирования и исследований; 

– проектирование оптимальных комплексов геофизических методов изме-

рений и разработка программ экспериментальных исследований, проведение 

измерений с выбором технических средств и обработки результатов; 

– составление описания проводимых исследований, выполнение подготов-

ки данных для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой тех-

нической документации; 

– участие в разработке и опробовании новых методов геологической развед-

ки.  

 Профессиональные задачи выпускника в соответствии со специализацией 

«Геофизические методы исследования скважин»: 

– выполнение полевой регистрации данных современных геофизических 

информационных систем (далее – ГИС), их обработки и интерпретации; 

– методическое сопровождение процессов полевых геофизических исследо-

ваний скважин, обработки и интерпретации данных; 
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– контроль качества полевых геофизических исследований скважин и обра-

ботки; 

– выполнение полевой обработки данных и подготовки данных к камераль-

ной обработке; 

– планирование и проектирование опытно-методических работ при произ-

водстве геофизических исследований скважин; 

– планирование и проектирование полевых геофизических исследований 

скважин, обработки и интерпретации сейсмических данных; 

– подготовка технических заданий на выполнение различных этапов геофи-

зических исследований скважин и их обоснование; 

– обеспечение интеграции новых технологий в процесс обработки и интер-

претации данных ГИС; 

– оценка технологичности геофизических исследований скважин при изуче-

нии конкретных объектов на основе решения прямой и обратной задач геофизи-

ки; 

– выполнение построения петрофизических моделей, их анализ и оптимиза-

ция; 

– управление процессом полевых геофизических исследований скважин, об-

работки и интерпретации данных ГИС; 

– нахождение оптимальных решений при проведении геофизических иссле-

дований скважин с учетом требования, качества, стоимости, сроков исполнения 

и безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки 

 

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность (ОК-2); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци-

альной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности в различных сфе-

рах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК): 

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 (ОПК-1); 

самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью ин-

формационных технологий и использованием их в практической деятельности, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-2); 

готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера 

группы работников, формированием целей команды в многонациональном 

коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проек-
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тами, принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением 

обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3); 

способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навы-

ками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных иссле-

дований (ОПК-4); 

пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным 

отношением к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

самостоятельным принятием решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, готовностью работать над междисциплинарными проектами 

(ОПК-6); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдением основных требований информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков обработки данных и 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9); 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тен-

денции и направления развития эффективных технологий геологической раз-

ведки, проявлением профессионального интереса к развитию смежных обла-

стей (ПК-1); 

умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проек-

тирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производ-

ственные процессы и отдельные операции, первоочередное совершенствование 

технологии которых обеспечит максимальную эффективность деятельности 

предприятия (ПК- 2); 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 11 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных 

работ и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологи-

ческих и технологических задач в изменяющихся горно-геологических и тех-

нических условиях (ПК- 3); 

умением разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обес-

печивающих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий 

геологоразведочных работ на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-4); 

выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по тех-

нологии геологоразведочных работ в соответствии с современными требовани-

ями промышленности (ПК-5); 

выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 

объектах геологоразведочных работ (ПК-6); 

наличием высокой теоретической и математической подготовки, а также 

подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам со-

здания новейших технологических процессов геологической разведки, позво-

ляющим быстро реализовывать научные достижения, использовать современ-

ный аппарат математического моделирования при решении прикладных науч-

ных задач (ПК-13); 

способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, 

используя современные информационные технологии (ПК-14); 

способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлением ре-

зультатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком научно- 

техническом и профессиональном уровне (ПК-15); 

осуществлением разработки и реализации программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных техно-

логий геологической разведки (ПК-16); 

способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания но-

вых технологий геологической разведки, включая моделирование систем и 

процессов, автоматизацию научных исследований (ПК-17); 

способностью разработать новые методы использования компьютеров 

для обработки-информации, в том числе в прикладных областях (ПК-18); 
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способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие по-

вышение производительности технологий геологической разведки (ПК-19). 

3.4. Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПСК-2.1); 

способностью применять знания о современных методах геофизических 

исследований (ПСК-2.2); 

способностью планировать и проводить геофизические научные исследо-

вания, оценивать их результаты (ПСК-2.3); 

способностью профессионально эксплуатировать современное геофизи-

ческое оборудование, оргтехнику и средства измерения (ПСК-2.4); 

способностью разрабатывать комплексы геофизических исследований и 

методики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-

технических условий и поставленных задач изучения разрезов скважин и кон-

троля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

способностью выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуата-

цию геофизической техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-

2.6); 

способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофи-

зики на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, ме-

тодическим и алгоритмическим основам создания новейших технологических 

геофизических процессов (ПСК-2.7); 

способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преоб-

разование геолого-геофизической информации на различных ступенях инфор-

мационной модели геоинформационной системы (ГИС) (ПСК-2.8); 

способностью проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами, в том числе стандартными пакетами программ 

(ПСК-2.9). 
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Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций вы-

пускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидае-

мый результат образования по завершении освоения ООП ВПО представлен в 

Приложении №1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей);  

- порядком проведения государственной итоговой аттестации; 

- программами учебных и производственных практик; 

- другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 21.05.03 Технология геологической раз-

ведки представлен в Приложении № 2. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы пред-

ставлена в Приложении № 3. 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ООП 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

В ООП специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 

представлены аннотации рабочих программ (Приложение № 4) всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.3.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результа-

те освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций студентов.  

 

4.3.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учеб-

ных практик: геологическая, геодезическая, геофизическая (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков). 

В ООП специальности Технология геологической разведки представлены 

аннотации рабочих программ всех учебных практик (Приложение № 5), в кото-

рых сформулированы цели и задачи практик, практические навыки, универ-

сальные и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. Опре-

делены местоположение и время прохождения практик, а также формы отчет-

ности по практикам. 

 

4.3.2.2. Программы производственных практик 

В ООП по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 
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представлены аннотации рабочих программ производственных практик (прак-

тик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) (Приложение № 6), в которых сформулированы цели и задачи прак-

тик, практические навыки, универсальные и профессиональные компетенции, 

приобретаемые студентами. Определены местоположение и время прохожде-

ния практик, а также формы отчетности по практикам. 

 

4.3.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществ-

ляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями и осуществля-

ется в целях определения соответствия результатов освоения основных образо-

вательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представле-

на в Приложении №7.  

 

5. Ресурсное обеспечение ООП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечным системам из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, результатам 

промежуточных аттестаций, результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Для обеспечения образовательной программы в достаточном объеме 

имеются специальная литература и периодические издания. 
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Для выполнения курсовых, дипломных проектов, выполнения отчетов, 

рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические зару-

бежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.   

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 74,7%, 

в том числе профессоров, докторов наук – 14%, доля преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций составля-

ет 27,0%. 

 

5.3. Материально-техническая база для реализации ООП 

 

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа 

укомплектованы специализированной мебелью, компьютерами, 

видеопроектором для демонстрации тематических иллюстраций по изучаемым 

дисциплинам; лаборатории оснащены специальным оборудованием и 

измерительными приборами; помещения для самостоятельной работы 

студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет». 

Справка о материально-техническом обеспечении ООП представлена в 

Приложении № 8. 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
 

Коды 

компетен-

ций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика обязательного порогового уровня  

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ОК-1 

 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы абстрактного мышления, методы научного ис-

следования путём анализа и синтеза; 
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную 

в ходе исследования информацию; 

Владеть: целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ. 

ОК-2 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

Знать: социальные и этические нормы поведения, механизмы 

поведения в нестандартной ситуации; 

Уметь: критически оценивать принятые решения; избегать ав-

томатического применения стандартных форм и приемов при 

решении нестандартных задач; 

Владеть: навыками анализа значимости социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения, подходами к оцен-

ке действий в нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: методы организации практической и познавательной 

деятельности; 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения и определять потребность в дальнейшем обу-

чении; 

Владеть: новыми образовательными технологиями для приоб-

ретения новых знаний в области техники и технологии, повы-

шения своей квалификации и мастерства. 

ОК-4 способность использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать глав-

ные этапы и закономерно-

сти исторического разви-

тия для осознания соци-

альной значимости своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: содержание фундаментальных законов природы и об-

щества; 

Уметь: использовать естественнонаучные знания для дости-

жения профессиональных целей; 

Владеть: целостной системой навыков использования аб-

страктного мышления при решении проблем, возникающих 

при выполнении производственных задач. 

ОК-5 способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов 

профессиональной дея-

тельности в различных 

сферах 

Знать: динамические соотношения экономических показате-

лей, методы сбора и анализа основных показателей деятельно-

сти организации; основных принципов построения экономиче-

ской системы геофизической организации; 

Уметь: рассчитывать и оценивать значения экономических 

показателей, применять методы математического и статистиче-

ского анализа и моделирования, аргументировать полученные 
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результаты; применять основы экономических знаний при про-

ектировании и оценке эффективности геофизических методов; 

Владеть: современными методиками расчета социально-

экономических, финансовых и статистических показателей при 

проектировании геофизических работ 

ОК-6 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: предмет и категориальный аппарат этики делового об-

щения, принципы и методы деловых коммуникаций, необхо-

димых для защиты ВКР; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, пред-

ставлять информацию в письменном и устном виде на русском 

и иностранном языках, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, создавать и редакти-

ровать тексты профессионального назначения  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, иметь 

навык участия в конференциях  

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: этические принципы общения; цели, функции, виды и 

уровни общения; виды социальных взаимодействий; механиз-

мы взаимопонимания в общении с целью самоорганизации и 

самообразования; собственные ценностные ориентиры по от-

ношению к изучаемым учебным предметам и осваиваемым 

сферам деятельности; 

Уметь: организовывать планирование, анализ, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности, понимать соци-

альную ответственность своей профессиональной деятельности 

Владеть: методами логического анализа различного рода суж-

дений; навыками по систематизации и представлению в рацио-

нальной форме любого знания, собственной самооценкой 

ОК-8 способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах дея-

тельности  

Знать: содержание ключевых нормативно-правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать информацию, содержащуюся в соответ-

ствующих нормативно-правовых актах при разработке научно-

технических и технологических проектов; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации для реали-

зации правовых норм в соответствующих сферах профессио-

нальной деятельности 

ОК-9 способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Знать: способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

Уметь: выполнять и подбирать комплексы упражнений гимна-

стики; 

Владеть: приемами, средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья, физического самосовершенствования 

ОК-10 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать: механизмы поведения и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: оказывать первую помощь в экстренных случаях, оце-

нить степень риска возникновения опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; организовать защиту от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: приемами и способами использования индивидуаль-

ных средств защиты в чрезвычайных ситуациях; основными 

методами защиты производственного персонала и населения 
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при возникновении чрезвычайных ситуаций; приемами оказа-

ния первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

и экстремальных ситуациях 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 ориентироваться в базо-

вых положениях эконо-

мической теории, приме-

нением их с учетом осо-

бенностей рыночной эко-

номики, самостоятельным 

ведением поиска работы 

на рынке труда, примене-

ния методов экономиче-

ской оценки научных ис-

следований, интеллекту-

ального труда 

Знать: основы экономической деятельности предприятий; ве-

дение хозяйства в условиях рыночной экономики; рынок мине-

рального сырья, нефти и газа. 

Уметь: применять методы технико-экономических оценок и 

анализа хозяйственной деятельности первичных производ-

ственных предприятий. 

Владеть: навыками выявления роли первичного подразделения 

в деятельности всего геофизического предприятия. 

ОПК-2 приобретать новые знания 

и умения с помощью ин-

формационных техноло-

гий и использованием их 

в практической деятель-

ности, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности 

Знать: основные информационные технологии поиска новых 

знаний в области геофизических методов, поиска, разведки и 

контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Уметь: использовать информационные технологии для полу-

чения новых знаний о свойствах горных пород, методах геофи-

зических исследований.  

Владеть: методами поиска информации в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях о геофизических методах и тео-

ретических исследованиях в России и за рубежом. 

ОПК-3 готовность к работе в ка-

честве руководителя под-

разделения, лидера груп-

пы работников, формиро-

ванием целей команды в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проек-

тами, принятием решений 

в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, веде-

нием обучения и оказани-

ем помощи работникам 

Знать: права и обязанности руководителя первичного подраз-

деления геофизического предприятия (партия, отряд, лаборато-

рия, ремонтный цех, отдел внедрения новых технологий, гео-

логического и гидродинамического моделирования нефтегазо-

вых залежей и т.п.). 

Уметь: руководить небольшим коллективом или командой ра-

бочих и специалистов. 

Владеть: методами оценки технологических рисков професси-

онального отбора, обучения и проверки знаний. 

ОПК-4 организовать свой труд на 

научной основе, самосто-

ятельно оценивать ре-

зультаты своей професси-

ональной деятельности, 

владением навыками са-

мостоятельной работы, в 

том числе в сфере прове-

дения научных исследо-

ваний 

Знать: современные тенденции развития методов и технологий 

геофизических исследований; методы научной организации 

труда. 

Уметь: организовать свой труд на научной основе и оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности; выявлять 

участки работ, в первую очередь нуждающихся в технико-

экономической оценке, и проводить данную оценку. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 20 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

ОПК-5 понимать значимость сво-

ей будущей специально-

сти, ответственно отно-

ситься к своей трудовой 

деятельности 

Знать: состояние геофизических методов исследований, пони-

мать их значение в современных условиях рыночной экономи-

ки. 

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по получа-

емой специальности.  

Владеть: навыками экономического обоснования необходимо-

сти определённых геофизических изысканий, применять полу-

ченные знания. 

ОПК-6 принимать решения в 

рамках своей профессио-

нальной компетенции, 

готовность работать над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать: физические поля Земли: сейсмическое, гравитационное, 

магнитное, тепловое, электрические и электромагнитные; цели, 

задачи и объекты геофизических исследований; основные пет-

рофизические связи для различных типов коллекторов нефти и 

газа; способы применения петрофизических связей для интер-

претации геофизических данных. 

Уметь: учитывать геологические и технические условия вы-

полнения геофизических измерений; применять петрофизиче-

ские связи для геологической интерпретации геофизических 

данных; грамотно проектировать технологию геофизических 

измерений. 

Владеть: навыками планирования петрофизических исследо-

ваний; навыками работы с аналитическим лабораторным обо-

рудованием; определения физических свойств горных пород 

как в атмосферных условиях, так и в условиях приближенным 

к пластовым; навыками составления рабочих проектов в соста-

ве творческой команды. 

ОПК-7 понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, сознание опасностей 

и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: принципы соблюдения интеллектуальной собственно-

сти, систему защиты безопасности информации. 

Уметь: давать свою оценку корпоративным разработкам в об-

ласти информационной безопасности. 

Владеть: пониманием сущности и значении научно-

технической информации для устранения «узких мест» геофи-

зического производства. 

ОПК-8 владеть основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, наличием навыков 

обработки данных и рабо-

ты с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: методы сбора, хранения, обработки и оценки информа-

ции, виды поисковых систем; знать способы работы с про-

граммными средствами Word, Exсel, PowerPоint; основы вы-

числительного эксперимента; статистические методы обработ-

ки экспериментальных данных; форматы цифровых данных в 

геологоразведке; назначение пакетов компьютерных программ 

и информационных систем, имеющихся на кафедре. 

Уметь: работать с компьютером как средством управления 

информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку и оцен-

ку информации; уметь применять информацию для организа-

ции и управления профессиональной деятельностью. 

Владеть: навыками создания текстовых документов различной 

сложности и назначения, использовать электронные таблицы 

для работы с данными; навыками работы с персональным ком-

пьютером и программными средствами офисного назначения и 
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для работы в сети Интернет. 

ОПК-9 владение основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Знать: взрывчатые вещества (ВВ); теоретические основы 

взрыва и взрывчатых веществ; способы взрывания и техноло-

гию производства взрывных работ; технологические особенно-

сти прострелочно-взрывных работ в скважинах; мероприятия 

по уменьшению опасных воздействий взрыва на окружающую 

среду и охраняемые объекты; разрешительную документацию 

на хранение, испытания, перевозку ВВ; способы использования 

ВВ для решения технических задач при бурении и эксплуата-

ции скважин (ликвидация прихватов, очистка забоя, и т.д.); 

номенклатуру скважинных приборов; источники загрязнения 

окружающей среды при исследованиях скважин и правила 

охраны недр. 

Уметь: контролировать процессы безопасного выполнения ра-

бот с радиоактивными и взрывными источниками, соблюдать 

безопасную технологию исследования скважин с избыточным 

давлением на устье, хранения материалов и химреагентов; 

применять средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем; безопасные приемы поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях; технику безопасности при про-

ведении геологических и геофизических работ; правовые и ор-

ганизационные основы охраны труда. 

Владеть: методиками реализации на практике безопасных тех-

нологических операций геофизических исследований, преду-

смотренных рабочим проектом. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 умение и наличие профес-

сиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки, 

проявлением профессио-

нального интереса к раз-

витию смежных областей 

 

Знать: строение атома, химические элементы и их соединения, 

химический, физико-химический и физический анализ в объе-

ме, необходимом для освоения геологии, минералогии, петро-

графии, применяемых в бурении, для изучения физических 

свойств горных пород и геоэкологии; возможности буровых 

работ при изучении недр Земли, разведке месторождений по-

лезных ископаемых; современные способы бурения глубоких 

скважин на нефть и газ; способы бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин; техническое осна-

щение буровых работ; основы технологии бурения и заканчи-

вания скважин; осложнения и аварии при бурении и способы 

их предупреждения и ликвидации; способы контроля режима 

бурения; геолого-технологические исследования в процессе 

бурения; современное состояние геофизических информацион-

ных технологий, достижения фундаментальных и прикладных 

наук в России и за рубежом. 

Уметь: подготовить образцы керна к исследованиям; выбирать 

методы анализа горных пород в различных условиях и исполь-

зовать их для решения геологических и технических задач; от-

слеживать тенденции и направления развития геофизических 

информационных систем и эффективных технологий геологи-

ческой разведки: петрофизического и математического моде-

лирования, методик комплексной интерпретации геофизиче-
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ских исследований , выделения коллекторов и определения  

фильтрационно-емкостных свойств нефтегазовых залежей. 

Владеть: навыками взаимодействия с передовыми геофизиче-

скими научно-исследовательскими предприятиями, смежными 

подразделениями и заказчиками геофизических работ. 

ПК-2 умение на всех стадиях 

геологической разведки 

(планирование, проекти-

рование, экспертная 

оценка, производство, 

управление) выявлять 

производственные про-

цессы и отдельные опера-

ции, первоочередное со-

вершенствование техно-

логии которых обеспечит 

максимальную эффектив-

ность деятельности пред-

приятия 

 

Знать: приемы описания математических моделей изучаемых 

геологических объектов, геофизических средств измерения и 

технологических процессов; основные способы решения пря-

мых и обратных задач для каждого геофизического метода. 

Уметь: применять необходимый математический аппарат и 

современные средства сбора и накопления информации, техни-

ческие и программные средства реализации информационных 

процессов; использовать методы математического и физиче-

ского моделирования изучаемых процессов для разработки ал-

горитмов обработки геофизической информации. 

Владеть: навыками сочетания теории и практики при выпол-

нении производственных технологических процессов. 

ПК-3 умение разрабатывать 

технологические процес-

сы геологоразведочных 

работ и корректировать 

эти процессы в зависимо-

сти от поставленных гео-

логических и технологи-

ческих задач в изменяю-

щихся горно-

геологических и техниче-

ских условиях 

 

Знать: конструкторскую документацию; способы оформление 

чертежей; изображения, надписи, обозначения; рабочие черте-

жи деталей; способы преобразования чертежа; аксонометриче-

ские проекции; методы инженерной графики при решении за-

дач геологоразведки; основы автоматизации инженерных гра-

фических работ; комплексное использование инженерных па-

кетов (Excel, Acad) для получения и оформления документации 

на основе Windows-технологий; технологию разработки нор-

мативно-технической документации; современное состояние 

геофизических средств измерений и технологий в России и за 

рубежом. 

Уметь: применять методы организации и проведения измере-

ний и испытаний. 

Владеть: навыками оптимизации комплекса методов геофизи-

ческих исследований скважин. 

ПК-4 умение разрабатывать и 

организовывать внедре-

ние мероприятий, обеспе-

чивающих решение стоя-

щих перед коллективом 

задач в области техноло-

гий геологоразведочных 

работ на наиболее высо-

котехнологическом 

уровне 

Знать: основные производственные процессы, представляю-

щие единую цепочку технологических операций геологической 

разведки. 

Уметь: совместно с специалистами технических служб и за-

казчиками геофизических исследований и работ корректиро-

вать технологические процессы с учетом реальной ситуации. 

Владеть: навыками анализа геологических, технических и тех-

нологических условий выполнения геофизических работ. 

ПК-5 

 

 

выполнение разделов 

проектов и контроль за их 

выполнением по техноло-

гии геологоразведочных 

работ в соответствии с 

современными требова-

Знать: основные сведения о геологии земных недр; современ-

ную теорию происхождения и основные черты геологической 

истории развития Земли; геологические процессы, протекаю-

щие на поверхности и в недрах планеты; эволюцию животного 

и растительного мира; особенности геологического строения 

территории России и размещения в ее пределах месторождений 
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ниями промышленности 

 

полезных ископаемых; способы определения абсолютных воз-

растов природных объектов; виды вод в природе, условия их 

залегания в недрах, особенности их химического и газового 

состава; особенности гидродинамической и гидротермической 

зональности, причины массопереноса в подземной гидросфере; 

влияние гидрогеологических условий на формирование полез-

ных ископаемых;  генетические и промышленные типы место-

рождений полезных ископаемых; закономерности распределе-

ния полезных ископаемых на территории России; условия 

формирования месторождений полезных ископаемых; методы 

изучения вещественного состава полезных ископаемых; мето-

ды поисков месторождений полезных ископаемых; технологии 

выполнения геофизических измерений, устройство и принцип 

работы основных узлов геофизических приборов. 

Уметь: выполнять обработку и оценку качества результатов 

геофизических измерений. 

Владеть: навыками оператора геофизических информацион-

ных систем. 

ПК-6 выполнение правил без-

опасного труда и охраны 

окружающей среды на 

объектах геологоразве-

дочных работ 

 

Знать: характерные состояния системы «человек – среда оби-

тания», основы физиологии труда и комфортные условия жиз-

недеятельности в техносфере; критерии комфортности, нега-

тивные факторы техносферы, их воздействие на человека и 

природную среду; критерии безопасности; опасности техниче-

ских систем; правовые и нормативно-технические основы 

управления, системы контроля требований безопасности и эко-

логичности. 

Уметь: применять средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем, безопасные приемы 

поведения в чрезвычайных ситуациях; технику безопасности 

при проведении геологических и геофизических работах. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности оператора 

технических систем. 

ПК-13 наличие высокой теоре-

тической и математиче-

ской подготовки, а также 

подготовки по теоретиче-

ским, методическим и ал-

горитмическим основам 

создания новейших тех-

нологических процессов 

геологической разведки, 

позволяющим быстро ре-

ализовывать научные до-

стижения, использовать 

современный аппарат ма-

тематического моделиро-

вания при решении при-

кладных научных задач 

 

Знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; после-

довательности и ряды; дифференциальное и интегральное ис-

числения; векторный анализ и элементы теории поля; гармони-

ческий анализ; дифференциальные уравнения; численные ме-

тоды; разностные методы решения дифференциальных уравне-

ний; основы вычислительного эксперимента; принципиальные 

особенности математического, физического и компьютерного 

моделирования. 

Уметь: разрабатывать и совершенствовать производственные 

процессы в конкретных геолого-технических условиях с ис-

пользованием экспериментальных данных и результатов моде-

лирования. 

Владеть: навыками делового взаимодействия с заказчиками 

геофизических исследований и работ и оценивать их рекомен-

дации с учетом экспериментальной работы своего геофизиче-

ского предприятия. 
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ПК-14 способность находить, 

анализировать и перера-

батывать информацию, 

используя современные 

информационные техно-

логии 

 

Знать: названия журналов, предусмотренных ФГОС, назвать 

3-4 статьи за последний год, вызвавших наибольший интерес 

студента, кратко пересказать и сделать выводы.  

Уметь: переводить литературу с иностранного языка, состав-

лять собственную тематическую картотеку. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источни-

ков; навыками работы с научно-технической литературой на 

бумажном и электронном носителях; навыками критического 

восприятия информации. 

ПК-15 способность обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмыс-

ливать их с учетом име-

ющегося мирового опыта, 

представлением результа-

тов работы, обоснованием 

предложенных решений 

на высоком научно- тех-

ническом и профессио-

нальном уровне 

Знать: технологии геофизических исследований скважин, ис-

следования физических свойств горных пород в петрофизиче-

ской лаборатории и проведения типовых экспериментов на 

стандартном петрофизическом оборудовании и стандартных 

скважинных геофизических приборах. 

Уметь: использовать стандартное оборудование, приборы и 

материалы, а также обрабатывать результаты эксперименталь-

ной исследовательской деятельности; применять петрофизиче-

ские связи для геологической интерпретации геофизических 

данных; строить петрофизические модели геологических объ-

ектов на основе изучения физических и физико-механических 

свойств горных пород. 

Владеть: техникой экспериментирования с использованием 

пакетов программ, имеющихся на кафедре. 

ПК-16 осуществление разработ-

ки и реализации про-

граммного обеспечения 

для исследовательских и 

проектных работ в обла-

сти создания современ-

ных технологий геологи-

ческой разведки 

Знать: программное обеспечение и технологию программиро-

вания; языки программирования, включая интерпретаторы 

скриптов для встраивания разработанных программ в геофизи-

ческие информационные системы. 

Уметь: применять методы и компьютерные системы обработ-

ки геофизической информации, получаемой на скважине; при-

менять правила и методы отладки разрабатываемых программ. 

Владеть: навыками контроля и оценки качества информации; 

первичной обработки геофизической информации; построения 

технологических процессов преобразования информации с ис-

пользованием программ, реализуемых в различных вычисли-

тельных средах (в том числе многомашинных). 

ПК-17 способность выполнять 

наукоемкие разработки в 

области создания новых 

технологий геологической 

разведки, включая моде-

лирование систем и про-

цессов, автоматизацию 

научных исследований 

Знать: основы моделирования систем и процессов, автомати-

зации научных исследований. 

Уметь: выполнять наукоемкие разработки по совершенствова-

нию геофизических методов и технологий. 

Владеть: основными методами интерпретации данных геофи-

зических исследований, технико-экономического анализа, 

навыками составления рабочих проектов в составе творческой 

команды. 

ПК-18 способность разработать 

новые методы использо-

вания компьютеров для 

обработки информации, в 

том числе в прикладных 

областях 

Знать: корреляционно-регрессионный, дисперсионный анали-

зы, линейную фильтрацию; новые методы обработки геофизи-

ческих данных, современные технические средства вычисли-

тельной техники; операционные системы, используемые в от-

расли. 

Уметь: обоснованно выбрать программные средства, адекват-

ные поставленной задаче; выполнить загрузку и предваритель-
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ную подготовку цифровых данных; применять базовые алго-

ритмы, используемые при обработке геолого-геофизической 

информации; выполнять интерполяцию и аппроксимацию экс-

периментальных данных методами классической интерполяции 

(полиномами Лагранжа, Ньютона), кусочно-полиномиальную 

интерполяцию, сплайн интерполяцию; статистическую обра-

ботку данных измерений. 

Владеть: навыками настройки и эксплуатации основных обра-

батывающих систем, которые используются в геофизике; орга-

низации вычислительного процесса, выполняемого нескольки-

ми системами. 

ПК-19 способность предлагать и 

внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повы-

шение производительно-

сти технологий геологи-

ческой разведки 

Знать: способы повышения производительности технологий 

геологической разведки, способы комплексирования и оптими-

зации современных технологий получения и преобразования 

геофизической информации. 

Уметь: применять многомашинные (многопроцессорные) вы-

числительные системы для ускоренной обработки геофизиче-

ских данных. 

Владеть: навыками выбора рационального комплекса геофи-

зических методов для решения геологических и технических 

задач, определения литологии пластов, выделения коллекторов 

и определения их фильтрационно-емкостных свойств. 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПСК-2.1 выявлять естественнона-

учную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, привлечь для их 

решения соответствую-

щий физико-

математический аппарат 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин (ма-

тематика, физика, химия, геология, петрофизика и др.), приме-

нительно к планам экспериментальных и теоретических работ; 

цели, задачи и объекты петрофизических исследований; мето-

ды изучения свойств пород на керне; теоретические и физиче-

ские закономерности физических полей в однородных средах и 

в системе скважина-пласт и их аналитическое описание; прин-

ципы взаимодействия породы с физическими полями; содер-

жание понятия «геофизический метод исследования скважин 

(ГИС)»; классификацию методов исследования скважин. 

Уметь: проводить обработку результатов петрофизических 

исследований и геофизических исследований скважин при ре-

шении опытных и производственных задач; выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе об-

работки и интерпретации данных ГИС. 

Владеть: техникой эксперимента в составе творческого кол-

лектива. 

ПСК-2.2 применять знания о со-

временных методах гео-

физических исследований  

Знать: задачи, решаемые методами ГИС, проблемы методов 

ГИС; способы применения петрофизических связей для интер-

претации данных ГИС, промыслово-геофизического контроля, 

гидродинамических исследований скважин и сейсморазведки 

при поисках, разведке и разработке месторождений; возможно-

сти методов ГИС для применения в смежных областях дея-

тельности. 

Уметь: применять методы ГИС и современные информацион-

ные системы для изучения геологических разрезов скважин, 

исследования технического состояния скважин, контроля раз-
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работки месторождений полезных ископаемых, технологии 

исследований и навигации в процессе бурения горизонтальных 

скважин. 

Владеть: навыками разработки и применения технологии ГИС 

для различных скважинных, технических, технологических и 

геологических условий; навыками обработки и интерпретации 

данных ГИС. 

ПСК-2.3 планировать и проводить 

геофизические научные 

исследования, оценивать 

их результаты  

Знать: методы планирования и проведения геофизических 

научных исследований, методики проведения типовых экспе-

риментов на стандартном оборудовании, методики исследова-

ний горных пород в петрофизической лаборатории, методики 

исследования метрологических и эксплуатационных характе-

ристик геофизических скважинных приборов. 

Уметь: использовать стандартные геофизические средства из-

мерений, оборудование и материалы; обрабатывать результаты 

экспериментально-исследовательской деятельности; участво-

вать, со знанием дела, в работах по совершенствованию произ-

водственных процессов с использованием экспериментальных 

данных и результатов моделирования. 

Владеть: навыками алгоритмического мышления в области 

методов ГИС; методами обработки, анализа и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ, оценки досто-

верности и погрешностей выполняемых измерений. 

ПСК-2.4 профессионально эксплу-

атировать современное 

геофизическое оборудова-

ние, оргтехнику и средства 

измерения 

Знать: основные законы электротехники; электромагнитные 

процессы, имеющие место в электрических цепях при стацио-

нарном и переходном режимах; методы расчета электрических 

цепей; основные понятия прикладной механики; элементы ра-

ционального проектирования простейших систем; основы ме-

ханики упругой среды; основные понятия теории механизмов и 

машин; основные виды механизмов; принцип действия изме-

рительных приборов; основы конструирования и стадии разра-

ботки измерительных приборов; методики выполнения геофи-

зических измерений и обработки получаемых данных. 

Уметь: применять различные методы расчета цепей при созда-

нии электрических моделей исследования скважин; использо-

вать стандартные средства измерения и оборудование; в соот-

ветствии с инструкциями по эксплуатации выполнять наладку, 

настройку и подготовку к измерениям современных геофизи-

ческих приборов и информационных систем; выполнять изме-

рения и метрологическое обслуживание геофизических средств 

измерения. 

Владеть: в качестве пользователя пакетами программ и геофи-

зических информационно-измерительных и обрабатывающих 

комплексов, имеющихся на кафедре; навыками профессио-

нальной деятельности операторов информационных и техниче-

ских систем, использования различных электрических и полу-

проводниковых устройств; навыками методически правильного 

измерения физических величин и обработки измерительной 

информации. 
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ПСК-2.5 разрабатывать комплексы 

геофизических исследо-

ваний и методики их при-

менения в зависимости от 

изменяющихся геолого-

технических условий и 

поставленных задач изу-

чения разрезов скважин и 

контроля разработки 

МПИ  

Знать: в совершенстве априорную информацию о геолого-

технических условиях различных регионов и месторождений 

полезных ископаемых; современный отечественный и зару-

бежный комплекс ГИС, их возможности; основные способы 

решения обратных задач для каждого геофизического метода, 

входящего в современный комплекс ГИС; принципы комплек-

сирования данных ГИС с данными сейсморазведки, гидроди-

намического контроля и геолого-промысловых исследований; 

особенности комплексирования методов ГИС на стадиях полу-

чения первичной геофизической информации и интерпретации 

геофизических данных. 

Уметь: решать задачи поиска, разведки, контроля разработки 

месторождений полезных ископаемых и исследования техни-

ческого состояния скважин в различных геолого-технических 

условиях, применяя в каждом конкретном случае рациональ-

ный комплекс методов ГИС; определять подсчетные парамет-

ры новых месторождений нефти и газа, значения текущей и 

остаточной нефтенасыщенности разрабатываемых месторож-

дений, для коллекторов разного типа. 

Владеть: навыками выбора рационального комплекса геофи-

зических методов для решения геологических и технических 

задач; определения литологии пластов, выделения коллекторов 

и определения их фильтрационно-емкостных свойств. 

ПСК-2.6 выполнять поверку, ка-

либровку, настройку и 

эксплуатацию геофизиче-

ской техники в различных 

геолого-технических 

условиях  

Знать: метрологическое обеспечение геофизических средств 

измерения, информационные, метрологические и эксплуатаци-

онные характеристики рабочих средств измерения и эталонов, 

применяемых в геофизическом предприятии, показатели каче-

ства и нормируемые метрологические характеристики средств 

измерения. 

Уметь: выполнять калибровку, поверку, градуировку геофизи-

ческих средств измерения в различных условиях эксплуатации: 

на базе геофизического предприятия, на скважине, в метроло-

гическом центре; воспроизводить с помощью рабочих эталонов 

единицы физических величин и передавать их по поверочной 

схеме рабочим средствам измерения; определять показатели 

точности средств измерения по результатам выполнения мет-

рологических процедур и в процессе эксплуатации средств из-

мерения. 

Владеть: навыками проведения геофизических измерений, 

обеспечивающих сбор необходимой геофизической информа-

ции и контроль качества результатов геофизических измере-

ний; навыками обеспечения единства и требуемой точности 

геофизических измерений. 

ПСК-2.7 решать прямые и обрат-

ные (некорректные) зада-

чи геофизики на высоком 

уровне фундаментальной 

подготовки по теоретиче-

ским, методическим и ал-

горитмическим основам 

создания новейших тех-

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин при-

менительно к профессиональной деятельности; теоретические 

и физические закономерности физических полей в однородных 

средах и в системе скважина-пласт и их аналитическое описа-

ние; дифференциальное и интегральное исчисления; элементы 

теории поля; дифференциальные уравнения; численные мето-

ды; основные способы решения прямых и обратных (некор-

ректных) задач геофизических методов. 
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нологических геофизиче-

ских процессов 

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки геофизических 

данных. 

Владеть: навыками алгоритмического мышления в области 

теории методов ГИС, сочетания теории и практики для выпол-

нения производственных технологических процессов. 

ПСК-2.8 разрабатывать алгорит-

мы программ, реализу-

ющих преобразование 

геолого-геофизической 

информации на различ-

ных ступенях информа-

ционной модели ГИС 

Знать: роль и место геофизических методов в технологической 

цепи: поиски и разведка – подсчет запасов – разработка место-

рождений нефти и газа и ее контроль в нефтяной и газовой 

промышленности; задачи, стоящие перед индивидуальной ин-

терпретацией методов ГИС; алгоритмы обработки и интерпре-

тации данных методов ГИС в ручном и машинном вариантах; 

системы автоматизированной интерпретации данных ГИС, ис-

пользуемые в нефтегазовой отрасли; универсальные програм-

мы подготовки, обработки и представления информации; со-

временные российские и зарубежные программные продукты 

при создании геологических моделей залежей углеводородов; 

технологии ввода, автоматизированной интерпретации данных 

ГИС и вывода результатов обработки; принципы построения 

цифровых моделей залежей нефти и газа. 

Уметь: составлять алгоритмы автоматизированной интерпре-

тации данных ГИС; использовать необходимые петрофизиче-

ские зависимости при обосновании алгоритмов интерпретации; 

решать задачи выделения коллекторов и определения их 

свойств в различных ситуациях с помощью разработанных са-

мостоятельно алгоритмов; применять технологии анализа гео-

лого-промысловой информации и данных ГИС для построения 

цифровых моделей залежей нефти и газа. 

Владеть: навыками пользования одной из автоматизированных 

систем интерпретации данных ГИС, применяемой в отрасли; 

навыками работы с современным программным обеспечением 

по обработке и интерпретации геофизических данных 

ПСК-2.9 проводить математиче-

ское моделирование и ис-

следование геофизиче-

ских процессов и объек-

тов специализированны-

ми геофизическими ин-

формационными систе-

мами, в том числе стан-

дартными пакетами про-

грамм 

Знать: элементы функционального анализа; вероятность и ста-

тистику; теорию вероятностей; статистическое оценивание и 

проверку гипотез, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в объеме, необходимом для построения 

математических моделей; принципы построения цифровых мо-

делей залежей нефти и газа; состав информации, используемой 

при моделировании, способы ее получения и обработки; физи-

ческие принципы и методы построения моделей залежей нефти 

и газа. 

Уметь: определять значения текущей и остаточной нефтегазо-

насыщенности по результатам контроля разработки МПИ; вы-

являть нефтегазонасыщенные и заводненные участки пласта; 

определять положения контактов в эксплуатационных, нагне-

тательных и контрольных скважинах; определять продуктив-

ность скважин; проводить оценку успешности технологиче-

ских операций по вскрытию и освоению пласта; применять 

технологии анализа геолого-промысловой информации и дан-

ных ГИС для построения моделей залежей нефти и газа. 

Владеть: навыками статистического анализа геолого-промыс-

ловой информации с использованием данных литолого-
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фациального анализа и сейсмостратиграфии на непротиворечи-

вость и достоверность с результатами моделирования. 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН» 

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

№№ п/п 

 

 

 

Наименование циклов, разде-

лов ОПП, модулей, дисци-

плин, практик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 

учеб-ной 

работы 

Формы проме-

жуточной атте-

стации (ПА) по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, прак-

тике (ПА-1) 

 

 

Общая в 

зачетных 

единицах 

 

 

В часах 

Общая/аудиторная 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Блок 1. Дисциплины (моду-

ли) 

              

 Базовая часть               

Б1.Б.01 История 3 108/36 +          Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.02 Философия 3 108/36     +      Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324/146 + + + +       ПЗ Зач. 

Б1.Б.04 Экономика 3 108/52      +     Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.05 Правоведение 2 72/36        +   Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.06 Правовые основы недрополь-

зования 

2 72/36         +  Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.07 Экономика геологоразведоч-

ных работ 

2 72/36        +   Л, ПЗ Экз., РГР 

Б1.Б.08 Математика 14 504/212 + + + +       Л, ПЗ Зач., Экз. 

Б1.Б.09 Физика 11 396/196  + + +       Л, Лб, ПЗ Зач., Экз. 

Б1.Б.10 Химия 5 180/72 + +         Л, Лб Зач., Экз. 
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Б1.Б.11 Информатика 7 252/104 + +         Л, Лб Зач., Экз. 

Б1.Б.12 Экология с основами геокрио-

логии 

2 72/36        +   Л, ПЗ Зач., Р 

Б1.Б.13 Физика горных пород 5 180/88   +        Л, Лб, ПЗ Экз., РГР 

Б1.Б.14 Теория поля 3 108/52     +      Л, Лб Зач. 

Б1.Б.15 Операционное исчисление и 

теория функций комплексных 

переменных 

3 108/70     +      Л, Лб Зач. 

Б1.Б.16 Цифровая обработка сигналов 3 108/74    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.17 Инженерная графика 3 108/36 +          Л, ПЗ Зач., РГР 

Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятель-

ности 

3 108/52        +   Л, Лб, ПЗ Экз. 

Б1.Б.19 Электротехника и электроника 4 144/72      +     Л, Лб, ПЗ Экз., РГР 

Б1.Б.20 Механика 3 108/52      +     Л, ПЗ Зач., К 

Б1.Б.21 Метрология и стандартизация  2 72/36       +    Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.22 Основы геодезии и топогра-

фии 

2 72/52  +         Л, Лб, ПЗ Зач., РГР 

Б1.Б.23 Основы поисков и разведки 

МПИ 

2 72/36     +      Л, Лб Зач. 

Б1.Б.24 Гидрогеология и инженерная 

геология 

3 108/36  +         Л, Лб Экз. 

Б1.Б.25 Основы производственного 

менеджмента 

2 72/36         +  Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.26 Разведочная геофизика 9 324/146   + +       Л, Лб Экз., К 

Б1.Б.27 Общий курс геофизических 

исследований скважин 

7 252/126    + +      Л, Лб, ПЗ Зач., Экз., КП 

Б1.Б.28 Алгоритмы и технологии об-

работки информации 

6 216/104        +   Л, Лб, ПЗ Экз., КР 

Б1.Б.29 Геолого-геофизическое моде-

лирование разрабатываемых 

залежей 

4 144/70         +  Л, Лб Экз. 

Б1.Б.30 Математическое моделирова-

ние 

5 180/52       +    Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.31 Интерпретация геофизических 10 360/176       + +   Л, Лб, ПЗ Экз., КП 
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методов 

Б1.Б.32 Радиометрия и ядерная геофи-

зика 

2 72/52         +  Л, ПЗ Зач.  

Б1.Б.33 Геофизические методы кон-

троля разработки МПИ 

4 144/52      +     Л, Лб Экз. 

Б1.Б.34 Комплексная интерпретация 

геофизических данных 

7 252/122         + + Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.35 Комплексирование геофизи-

ческих методов 

3 108/36          + Л, Лб Экз. 

Б1.Б.36 Сейсморазведка 3 108/52      +     Л, Лб Зач. 

Б1.Б.37 Контроль технического состо-

яния скважин 

4 144/70      +     Л, Лб Экз., К 

Б1.Б.38 Электромагнитные и акусти-

ческие методы исследования 

скважин 

3 108/70     +      Л, Лб Экз., К 

Б1.Б.39 Прострелочно-взрывные рабо-

ты в скважинах 

3 108/52       +    Л, Лб Экз. 

Б1.Б.40 Геология и геохимия нефти и 

газа 

2 72/36      +     Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.41 Основы разработки месторож-

дений нефти и газа 

2 72/52       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.42 Физическая культура и спорт 2 72/36      +     Л, ПЗ Зач. 

 Вариативная часть               

Б1.В.01 Социология и политология 2 72/52      +     Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.02 Бурение скважин 2 72/36     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.03 Теоретические основы реше-

ния обратных задач геофизики 

3 108/52       +    Л, Лб Зач. 

Б1.В.04 Геофизические информацион-

ные системы и технологии 

3 108/52         +  Л, Лб Зач. 

Б1.В.05 Экогеофизика 2 72/56    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.06 Теоретические основы обра-

ботки геофизической инфор-

мации 

4 177/86     +      Л, Лб, ПЗ Экз., КП 

Б1.В.07 Введение в специальность 2 72/36 +          Л Зач., Р 
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Б1.В.08 Пакеты прикладных программ 2 72/52   +        Л, Лб Зач., Р 

Б1.В.09 Физика Земли 3 108/36 +          Л Зач., Р 

Б1.В.10 Уравнения математической 

физики 

2 72/36     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.11 Общая геология 4 144/70 +          Л, Лб Экз. 

Б1.В.12 Историческая и региональная 

геология 

2 72/52   +        Л, Лб Зач. 

Б1.В.13 Структурная геология 4 144/52  +         Л, Лб Зач., РГР 

Б1.В.14 Минералогия и петрография 3 108/52   +        Л, Лб Экз. 

Б1.В.15 Геофизическая аппаратура 3 108/52        +   Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.16 Культурология 2 72/36   +        Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.17 Элективные дисциплины (мо-

дули) по физической культуре 

и спорту 

 328 + + + +        Зач. 

 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.01                

Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи 2 72/38    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.01.02 История промышленного 

освоения Севера 

2 72/38    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.02                

Б1.В.ДВ.02.01 Основы научных исследова-

ний 

2 72/18   +        Л Зач. 

Б1.В.ДВ.02.02 Методология и история геоло-

гических наук 

2 72/18   +        Л Зач. 

Б1.В.ДВ.03                

Б1.В.ДВ.03.01 Моделирование в петрофизике 2 72/36        +   Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.03.02 Методы моделирования сей-

смических волновых полей 

2 72/36        +   Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.04                

Б1.В.ДВ.04.01 Геолого-технологические ис-

следования в процессе буре-

ния 

2 72/52        +   Л, Лб  

Б1.В.ДВ.04.02 Трехмерная сейсморазведка 2 72/52        +   Л, Лб  
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Б1.В.ДВ.05                

Б1.В.ДВ.05.01 Дополнительные главы сей-

сморазведки 

4 144/70         +  Л, Лб Экз. 

Б1.В.ДВ.05.02 Интерпретация данных ГИС 

сложнопостроенных коллек-

торов 

4 144/70          + Л, Лб Экз. 

Б1.В.ДВ.06                

Б1.В.ДВ.06.01 Прикладная гидродинамика 2 72/36       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.06.02 Инженерная геофизика 2 72/36       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.07                

Б1.В.ДВ.07.01 Нефтегазопромысловая геоло-

гия 

2 72/52       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.07.02 Литология 2 72/52       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.08                

Б1.В.ДВ.08.01 Подсчет запасов нефти и газа 4 144/70         +  Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.08.02 Автоматизированные системы 

обработки геофизической ин-

формации 

4 144/70         +  Л, Лб Зач. 

 Блок 2. Практики, в том 

числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

              

 Базовая часть               

Б2.Б.01 Учебная практика               

Б2.Б.01.01(У) учебная (геологическая) 6 216  +          Зач. с оценкой 

Б2.Б.01.02(У) учебная (геодезическая) 2 72  +          Зач. с оценкой 

Б2.Б.01.03(У) учебная (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

 

6 252    +        Зач. с оценкой 
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Б2.Б.02 Производственная практика               

Б2.Б.02.01(П) производственная (технологи-

ческая) 

7 252      +      Зач. с оценкой 

Б2.Б.02.02(П) производственная (практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

6 216        +    Зач. с оценкой 

Б2.Б.02.03(Н) производственная (научно-

исследовательская работа) 

6 216          +  Зач. с оценкой 

Б2.Б.02.04(Пд) производственная (предди-

пломная) 

20 720          +  Зач. с оценкой 

 Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

              

 Базовая часть               

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

6 216          +  Экз. 

ФТД Факультативы               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-

информационной культуры 

1 36/8  +          Зач. 

Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, Лб – лабораторные работы, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, Р – реферат, К – контрольная 

работа. 
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Приложение № 3 

Календарный учебный график  
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Обозначения: Э – экзаменационная сессия, К – каникулы, У – учебная практика, П – производственная практика, Пд – 

преддипломная практика, Н –научно-исследовательская работа, Д – подготовка к защите и защита выпускной квалифи-

кационной работы, * - нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья). 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

52 26052 22 30 52 20 5/6 31 1/6 Итого 21 31 52 21 31 52 22 30

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие 

праздничные дни и каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

1 1/6

(7 дн)

 5/6

(5 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

9 1 9 10 41 2/6

Нерабочие праздничные дни 

(не включая воскресенья)

7 2/6 2 5 2/6 7 2/6 2 7Каникулы 2 5 4/6 7 4/6 2 5 2/6

4 4 4

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы

10 10 10

4 8 4/6

Преддипломная практика

4 4/6 4 4/6 4Производственная практика

7 2/6 7 2/6 7 2/6

10

Научно-исслед. работа

4 4/6

1 5/6 1 5/6 23 5/6

Учебная практика 5 2/6 5 2/6 4 4/6

3 3 6 3 2 5

16 5/6 152 5/6

Экзаменационные сессии 2 3 5 2 4 6

17 34 17 17 34 16 5/6

сем. 2 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики
17 17 34 17 17 34 17

сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итого

сем. 1
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН» 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 

Б1.Б.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 
 

1. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов комплексное пред-

ставление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информа-

ции. 

2. Задачи изучения дисциплины: знание движущих сил и закономерностей истори-

ческого процесса; места человека в историческом процессе, политической организации об-

щества; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовари-

антности исторического процесса; способность работы с разноплановыми источниками; спо-

собность к эффективному поиску информации и критике источников; навыки исторической 

аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразо-

вывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и миро-

вом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма;  творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к оте-

чественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумноже-

нию. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность использовать основы философских знаний, анали-

зировать главные этапы и закономерности исторического разви-

тия для осознания социальной значимости своей профессиональ-

ной деятельности 

ОК-4 

2.  Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, поли-

тической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории России; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории;  
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Уметь: работать с разноплановыми источниками; осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; формировать и аргу-

ментировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;  

Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанны-

ми на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

Б1.Б.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: ввести студентов в проблемное поле филосо-

фии, ознакомить их с основными разделами философского знания и этапами его развития, 

показать связь философии с жизнью и культурой в целом,  

 сформировать первоначальные навыки культуры философского мышления. 

2. Задачи изучения: иметь представление о специфике философского мировоззрения, 

исторических типах философии, многообразие культур и цивилизаций и основных сферах 

жизни общества. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОК-3 

3.  Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности историче-

ского развития для осознания социальной значимости своей 

профессиональной деятельности 

ОК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития философии, формы и методы философского осмыс-

ления современного общества.   

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным 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 содержа-

ние, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера.   

 

Б1.Б.03. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык»  

 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходи-

мым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
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коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 2.Задачи дисциплины: формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу; 

освоение лексики в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц; коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи; 

формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной ав-

тономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских уме-

ний; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей куль-

туры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

2.  Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  

 Знать: фонетический строй изучаемого языка; лексический минимум в объёме 4000 учебных лек-

сических единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка); грамматические 

структуры изучаемого языка в объёме необходимом для овладения языковой и коммуникативной ком-

петенциями, определёнными целями изучения данной дисциплины; культуру и традиции стран изучае-

мого языка, правила речевого этикета; основы техники перевода. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; навыками письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии, полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

Б1.Б.04. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИКА» 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью преподавания дисциплины «Экономика» является изучение студентами внутренних, 

наиболее существенных связей и взаимосвязей экономических процессов и явлений, форми-
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рование у них на этой основе практических навыков, необходимых для осуществления 

управленческих функций в сфере производства и обращений.  

2. Основными задачами дисциплины являются:  

изучение сущности экономического развития;  

раскрытие роли экономических отношений в различных моделях организаций экономики;  

анализ методов государственного воздействия на экономические процессы;  

изучение поведения производителей и потребителей в рыночной экономике;  

оценка основных закономерностей экономического развития переходной экономики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности в различных сферах 

ОК-5 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Ориентация в базовых положениях экономической теории, 

применение их с учетом особенностей рыночной экономи-

ки, самостоятельное ведение поиска работы на рынке труда, 

применение методов экономической оценки научных иссле-

дований, интеллектуального труда 

ОПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  

Знать: о закономерностях 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.  
 

 

Б1.Б.05. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами необходимых 

знаний в области теории государства и права и основ российского законодательства. 

2. Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и 

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

лями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового права как отрас-

лей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника 

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

регулирования деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля). 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

ОК-2 

2.  Способность использовать общеправовые знания в различ-

ных сферах деятельности 

ОК-8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  

Знать: основные понятия (термины) юридической науки; закономерности возникно-

вения и функционирования государства и права; основные отрасли современного российско-

го права, основы правоприменительной практики; нормативные и правовые документы, от-

носящиеся к сфере будущей профессиональной деятельности; основы правового статуса че-

ловека в обществе, основные права и свободы и обязанности гражданина Российской Феде-

рации; 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства о 

недропользовании; извлекать и систематизировать информацию из различных юридических 

источников; устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской ра-

боты; на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; при-

менять юридическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать социальную 

значимость своей будущей профессии; реализовывать свои права в различных сферах жиз-

недеятельности, выполнять конституционные обязанности; принимать решения и совершать 

профессиональные действия на основе требований отраслевого законодательства; выявлять 

сущность правовой проблемы, возникающей в профессиональной деятельности и находить 

пути ее решения; юридически грамотно оценивать поведение участников общественных от-

ношений; давать правовую оценку общественным явлениям и событиям.  

Владеть: правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, не-

терпимости к любому нарушению закона; навыками анализа нормативно-правовых докумен-

тов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; навыками работы с информа-

ционными правовыми системами; методами анализа современных событий и процессов на 

основе существующих правовых норм; - навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; навыками граждански и политически взвешенного поведения, кор-

ректировки своих политических взглядов и действий.  

 

 

Б1.Б.06. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения модуля «Экономика геологоразведочных работ» является приобретение 

студентами теоретических и практических знаний и навыков в области экономики нефтега-

зового производства, необходимых для успешной деятельности специалистов в условиях 

рыночной экономики; изучение студентами основополагающих принципов организации и 
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управления производством и формирования у специалистов знаний, необходимых для прак-

тической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплек-

са в условиях рыночных отношений.  

2. Основные задачи дисциплины  

- привитие навыков экономического мышления при решении конкретных инженерных задач 

в научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности  

- освещение роли, места и значения менеджмента в современных условиях перехода к ры-

ночным отношениям;  

- изучение методов рациональной организации производства и управления на предприятии;  

- раскрытие содержания основных функций управления предприятием;  

- изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, моделей и методов, 

используемых при подготовке и принятии решений;  

- приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности деятель-

ности предприятия.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля). 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Понимание значимости своей будущей специальности, ответ-

ственным отношением к своей трудовой деятельности 

ОПК-5 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования:  

Знать: особенности проявления экономических законов рынка в деятельности предприя-

тия; основы экономики производства – его материальную базу, персонал, экономические катего-

рии – производительность труда, себестоимость, рентабельность, цена, кредит, налоговая поли-

тика и др.; основы обеспечения хозяйственной самостоятельности и внешнеэкономической дея-

тельности предприятий; методы прогнозирования, выбор перспективных направлений деятель-

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

оптимизации конструкторских, технологических и организационных решений; методы изыска-

ния резервов повышения эффективности нефтегазового производства.  

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

бор оптимальных научных, технических и организационных решений на основе экономических 

критерий в рамках будущей профессиональной деятельности; использовать экономические ры-

чаги и стимулы для повышения заинтересованности работников подразделения предприятия в 

повышении производительности труда и его результативности. 
 

Б1.Б.07. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами теоретических и 

практических знаний и навыков в области геологоразведочного производства, необходимых 

для успешной деятельности специалиста в условиях рыночной экономики 
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2. Задачи изучения. Основная задача дисциплины -  привитие навыков экономиче-

ского мышления при решении конкретных инженерных задач в научной и производственной 

деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Ориентация в базовых положениях экономической теории, 

применение их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельное ведение поиска работы на рынке труда, при-

менение методов экономической оценки научных исследова-

ний, интеллектуального труда 

ОПК-1 

2.  Готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы работников, формирование целей команды в 

многонациональном коллективе, в том числе и над междис-

циплинарными, инновационными проектами, принятие реше-

ний в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведение обу-

чения и оказание помощи работникам 

 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

3.  Умением разрабатывать и организовывать внедрение меро-

приятий, обеспечивающих решение стоящих перед коллекти-

вом задач в области технологий геологоразведочных работ на 

наиболее высокотехнологическом уровне 

ПК-4 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономической деятельности предприятий; ведение хозяйства в усло-

виях рыночной экономики; рынок минерального сырья нефти и газа; основные фонды и обо-

ротные средства предприятий; учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий; 

- методы оценки собственности, включая землю и недра; налогообложение и лицензирова-

ние; эффективность инвестиций в отрасли; инновационная деятельность предприятий и 

оценка ее экономической эффективности; юридические основы деятельности предприятий. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 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; производить оценку экономической эффективности инвестиций и внедрения дости-

жений НТП. 

  Владеть: методами экономического анализа технико-экономических показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; методами изыскания резервов 

повышения эффективности производства; методами оценки экономической эффективности 

инвестиций и внедрения достижений НТП; навыками письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения; навыками критического восприятия информации. 
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Б1.Б.08. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «МАТЕМАТИКА» 

1. Цель преподавания дисциплины: развитие логического мышления; повышение 

уровня математической культуры; овладение современным математическим аппаратом, не-

обходимым для изучения естественнонаучных, обще профессиональных и специальных дис-

циплин; освоение методов математического моделирования; освоение приёмов постановки и 

решения математических задач; организация вычислительной обработки результатов в при-

кладных инженерных задачах. 

2. Задачи изучения дисциплины: изучение законов окружающего мира в их взаимо-

связи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; освоение основных мате-

матических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости 

этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных задач; формиро-

вание у студентов основ естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с исто-

рией и логикой развития математики и основных её открытий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

 Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; последовательности и ряды; 

дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; 

гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; комплексные 

числа; элементы функционального анализа; вариационное исчисление; теорию вероятностей 

и математическую статистику. 

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: численными методами решения уравнений, методами геометрии; 

элементами функционального анализа, численными методами решения дифференциальных 

уравнений; основами теории вероятностей и математической статистики; методами 

построения простейших математических моделей типовых профессиональных задач; 

математическими методами решения естественнонаучных задач; методами анализа 

содержательной интерпретации полученных результатов.  

 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 46 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

 

Б1.Б.09. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «ФИЗИКА» 

1. Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с научными методами позна-

ния, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента; научить строить фи-

зические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить понима-

ние причинно-следственной связи между явлениями.  

2. Задачами курса физики являются: изучение законов окружающего мира в их 

взаимосвязи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно – 

технических задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется 

сталкиваться при создании или использовании новой техники и новых технологий; освоение 

новых физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов 

применимости этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных 

задач; формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; ознакомление 

студентов с историей и логикой развития физики основных ее открытий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

 Общекультурные (ОК) 

3.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

4.  Способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления и основные законы физики; границы их приме-

нимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные физиче-

ские величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их из-

мерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и 

принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эф-

фекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические 

законы описывают данное явление или эффект; работать с приборами и оборудованием со-

временной физической лаборатории; использовать различные методики физических измере-

ний и обработки экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического 

и математического моделирования, а также применять методы физико-математического ана-

лиза к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 

Владеть навыками: использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях; применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуатации 

основных приборов и оборудования современной физической лаборатории; обработки и ин-

терпретирования результатов эксперимента; использования методов физического моделиро-

вания в производственной практике. 
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Б1.Б.10. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ХИМИЯ» 

 

1. Целью освоения курса химии является ознакомление студентов с основными за-

конами химии и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их по-

следующей профессиональной деятельности.  

2. Задачами курса химии являются: 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач 

в области химии;  

- формирование навыков по применению положений химии к грамотному научному анализу 

ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и но-

вых технологий; 

- освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления в природе, и преде-

лов применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических 

задач; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных её открытий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2.  Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

В результате изучения курса химии студенты должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной деятельно-

сти: 

Знать: основные химические явления и основные законы химии; границы их примени-

мости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные химические 

величины и химические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измере-

ния; химические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы действия важ-

нейших физико-химических приборов; 

Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффек-

ты с позиций химических взаимодействий; указать, какие законы описывают данное явление 

или эффект; истолковывать смысл химических величин и понятий; записывать уравнения 

химических реакций; работать с приборами и оборудованием химической лаборатории; ис-

пользовать различные методики обработки экспериментальных данных; 

Владеть: использованием основных химических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; применением основных методов химических анализов для ре-

шения естественнонаучных задач; правильной эксплуатацией основных приборов и обору-

дованием химической лаборатории; обработкой и интерпретированием результатов экспери-

мента. 
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Б1.Б.11. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современных информационных 

компьютерных технологий. Информатика входит в структуру математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин и опирается на учебные материалы курсов 

Математика, Физика, а также материалы гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Информатика носит междисциплинарный характер, и ее изучение активно 

содействует освоению других дисциплин. 

2. Задачи изучения. 
Задачами изучения курса информатики являются: ознакомление студентов с основными 

принципами построения компьютеров, их характеристиками; получение навыков 

использования прикладного программного обеспечения для решения задач по обработке 

информации; освоение принципов алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования; формирование навыков грамотного и рационального использования 

компьютерных технологий при выполнении теоретических и экспериментальных работ во 

время обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с по-

мощью информационных технологий и использованием их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти 

ОПК-2 

3.  Понимание сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, сознание опасностей 

и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдение основных 

требований информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны 

ОПК-7 

4.  Владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличием 

навыков обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

5.  Способность находить, анализировать и перерабатывать ин-

формацию, используя современные информационные техно-

логии 

ПК-14 

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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Знать: понятие информации, основные виды информационных процессов. Процесс 

передачи информации, источник и приемник информации, кодирование информации. Дис-

кретное (цифровое) представление звуковой, изобразительной, видео информации, двоичную 

форму представления информации; - архитектуру и логические основы ЭВМ; интерфейсы 

основных программных пакетов; классификацию и формы представления моделей; устрой-

ство средств информационных и коммуникационных технологий и их функции; общие поня-

тия о базах данных; алгоритмы обработки информации, принципы проектирования про-

грамм; приемы технологии программирования; принципы построения локальных и глобаль-

ных 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; представлять информацию в форме 

текстов, таблиц, схем, графиков, диаграмм, преобразовывать одну форму представления в 

другую без потери смысла и полноты информации; создавать электронную презентацию; 

выполнять расчеты с помощью электронных таблиц и математического пакета; 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как сред-

ством управления геолого-геофизической информацией; способностью вести поиск и оценку 

возможности внедрения компьютеризированных систем (включая реализацию программного 

обеспечения, графического моделирования и др.) для управления технологиями геологиче-

ской разведки; способностью иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 

а также подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания 

новейших технологических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реали-

зовывать научные достижения, использовать современный аппарат математического моде-

лирования при решении прикладных научных задач; способностью находить, анализировать 

и перерабатывать информацию, используя современные информационные технологии.  

 

Б1.Б.12. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОКРИОЛОГИИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины – изучение курса «Экология», формирование у 

студентов технических направлений экологизированного мировоззрения, возможность при-

менения этих знаний для правильной оценки антропогенного воздействия на окружающую 

среду и рационального использования природных ресурсов. 

2. Задачи изучения – овладение студентами знаний о взаимоотношениях организма и 

среды обитания, о структурах популяций, сообществ, экосистем, ландшафтов, составе и раз-

мерах биосферы, глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье человека, а так-

же об основах экологического права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличием 

навыков обработки данных и работы с компьютером как 

ОПК-8 
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средством управления информацией 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей 

среды на объектах геологоразведочных работ 

ПК-6 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

Знать: структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; экологиче-

ские законы и принципы взаимодействия организмов со средой обитания; виды и состав ан-

тропогенного воздействия на биосферу; сущность современного экологического кризиса; 

требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; принципы 

государственной политики в области охраны природной среды. 

Уметь: оценивать состояние экосистем; прогнозировать последствия своей профес-

сиональной деятельности с точки зрения воздействия на биосферные процессы; выбирать 

принципы защиты природной среды в соответствии с законами экологии. 

 

 

Б1.Б.13. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Изучение особенностей горных пород, на кото-

рых основаны методы полевой геофизики и геофизических исследований скважин, а также 

тех свойств горных пород и насыщающих их флюидов, которые используются как основопо-

лагающие в поисках и разведке эксплуатации нефтяных и газовых залежей. 

2. Задачи изучения: Изучение физических свойств горных пород, таких как: веще-

ственная, структурная и фазовая неоднородности, пористость, влажность и влагоемкость, 

нефтегазонасыщенность, глинистость, проницаемость, электрические, магнитные, упругие, 

тепловые, нейтронные и радиоактивные свойства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессиональные (ПК) 

2.  Способность обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 

опыта, представление результатов работы, обоснование пред-

ложенных решений на высоком научно- техническом и про-

фессиональном уровне 

ПК-15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические свойства осадочных, магматических и метаморфических горных 

пород, петрофизические связи, способы изучения физических свойств и способы представ-

ления геофизической информации, устройство лабораторных установок, способы их регули-

ровки и настройки, методы анализа петрофизических связей; 

Уметь: подготовить образцы керна к исследованиям, применять петрофизические 

связи для геологической интерпретации геофизических данных, строить петрофизические 
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модели геологических объектов на основе изучения физических и физико-механических 

свойств горных пород. 

Владеть: навыками определения физических свойств горных пород как в атмосфер-

ных условиях, так и в условиях, приближенных к пластовым; обработки данных петрофизи-

ческих исследований на электронно-вычислительной машине (ЭВМ). 

 

 

Б1.Б.14. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТЕОРИЯ ПОЛЯ» 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Курс относится к числу вариативных дисциплин. Основной целью изучения дисциплины являет-

ся овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения дальнейших 

разделов математики и физики и для описания и изучения различных физических и механиче-

ских процессов.  

2. Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по следующим направлени-

ям: повышение уровня математической культуры; овладение основными приемами постановок и 

решений задач теории поля; вычисления криволинейных и поверхностных интегралов 1-го и 2-го 

рода, выработка умения применять теоремы и методы данного курса к решению задач других 

разделов математики и физики; выработка навыков самостоятельной работы со справочной, 

учебной и научной литературой.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Наличие высокой теоретической и математической подготов-

ки, а также подготовки по теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания новейших технологиче-

ских процессов геологической разведки, позволяющим быст-

ро реализовывать научные достижения, использовать совре-

менный аппарат математического моделирования при реше-

нии прикладных научных задач 

ПК-13 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПСК-2.1 

3.  Способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи 

геофизики на высоком уровне фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и алгоритмическим основам со-

здания новейших технологий геофизических процессов 

ПСК-2.7 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: определения и характеристики скалярных и векторных полей, определения и 

свойства криволинейных и поверхностных интегралов, соотношения между различными харак-

теристиками скалярных и векторных полей, специальные виды векторных полей.  
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Уметь: вычислять криволинейные и поверхностные интегралы; наиболее удобными спо-

собами находить различные характеристики скалярного и векторного полей. 

Владеть: аппаратом исследования и решения задач теории поля; навыками применения 

методов теории в других разделах математики и физики.  

 

 

Б1.Б.15. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ  

КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: 

- развитие логического мышления; 

- повышение уровня математической культуры; 

- овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, обще профессиональных и специальных дисциплин; 

- освоение методов математического моделирования; 

- освоение приёмов постановки и решения математических задач; 

- организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных зада-

чах. 

2. Задачи изучения: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к гра-

мотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

- освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных профес-

сиональных задач; 

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных её откры-

тий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

 Общекультурные компетенции (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК–1 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы теории операционного исчисления и функций комплексных перемен-

ных 

Уметь: применять математические методы для решения прикладных задач; 

ориентироваться в справочной математической литературе; приобретать новые 

математические знания, используя современные образовательные и информационные 
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технологии; использовать математическую логику для формирования суждений по 

профессиональным проблемам.  

Владеть: элементами теории функций комплексного переменного и операционного 

исчисления 

 

 

Б1.Б.16. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ» 

 

1. Цель освоения дисциплины Целью преподавания дисциплины является ознаком-

ление студентов с теоретическими основами и практическими приемами цифровой фильтра-

ции, обработки и преобразований геоданных в современных системах регистрации, накопле-

ния, обработки и представления информации. 

2. Задачами дисциплины являются: изучение в требуемом объеме соответствующего 

математического аппарата цифровой обработки сигналов; изучение способов реализации 

эффективных алгоритмов преобразования и анализа геоданных на современных персональ-

ных компьютерах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетен-

ции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредствен-

но не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

2.  Осуществление разработки и реализации программного обеспечения 

для исследовательских и проектных работ в области создания со-

временных технологий геологической разведки 

ПК-16 

Профессионально-специализированные компетенции 

3.  Способность применять знания о современных методах геофизиче-

ских исследований 

ПСК-2.2 

4.  Способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих 

преобразование геолого-геофизической информации на различных 

ступенях информационной модели геоинформационной системы 

(ГИС) 

ПСК-2.8 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основные виды цифровых фильтров, методы их анализа и синтеза; особенно-

сти цифровой фильтрации геоинформации; основные методы статистической обработки сиг-

налов (геофизических аномалий); спектральный анализ сигналов; вейвлет-преобразования 

сигналов; методы интерполяции геоданных; методы деконволюции и сжатия сигналов; оп-

тимальные методы выделения информации при больших уровнях шумов; адаптивные мето-

ды фильтрации информации; системы преобразования сигналов.  
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 Уметь: определять параметры линейных систем регистрации и формирования резуль-

татов геофизических наблюдений и выполнять классические преобразования геоданных; мо-

делировать процессы регистрации и обработки геоданных; оценивать корректность данных и 

производить их частотный анализ; определять параметры цифровых фильтров, выполнять 

расчеты цифровых фильтров и цифровую фильтрацию результатов наблюдений; выполнять 

расчеты фильтров деконволюции и применять их для решения задач геофизики; выполнять 

обработку результатов наблюдений с помощью программных средств общего и специально-

го назначения; оформлять результаты обработки геоданных. 

 Владеть: общими сведениями и методическими приемами цифровой фильтрации, об-

работки и преобразований сигналов (геофизических аномалий), практическими навыками 

реализации алгоритмов преобразования и анализа геоданных на ПЭВМ. 

 

 

Б1.Б.17. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Цели преподавания дисциплины:  
- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; 

- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей пространства; 

- освоение приемов построения и решения задач в виде объектов различных геометрических 

форм, чертежей, а также соответствующих технических процессов и зависимостей. 

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

чертежей различного назначения. 
2. Задачи изучения дисциплины:  

- применение методов инженерной графики в профессиональной деятельности;         

- формирование общекультурных и проектных компетенций.      

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компетен-

ции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу 

ОК-1 

2.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

ОК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: конструкторскую документацию; способы оформления чертежей, изображе-

ния, надписи, обозначения, рабочие чертежи деталей; способы преобразования чертежа; спо-

собы построения стандартных аксонометрических проекций геометрических тел; методы 

инженерной графики при решении задач геологоразведки, геологического и геофизического 

картирования; основы автоматизации инженерных графических работ; комплексное исполь-

зование инженерных пакетов для получения и оформления документации на основе 

Windows-технологий. 

Уметь: использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных 

фигур на плоскости; находить способы решения и исследования пространственных задач при 
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помощи изображений; выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их 

оформления и свободно читать их. 

Владеть: развитым пространственным представлением воображением; навыками ло-

гического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа; алгоритмами 

решения задач, связанных с формой и взаимным расположением пространственных фигур; 

способностями к умению логически строить графические объекты различного уровня слож-

ности и назначения и устанавливать связь между ними; знаниями принципов, методов и ал-

горитмов автоматизации выполнения чертежей, решения инженерно-геометрических задач; 

- умением читать и анализировать учебную, справочную и научную литературу. 

 

 

Б1.Б.18. Аннотация программы учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований 

безопасности и защищенности работающих. Реализация такого подхода гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

непредвиденных ситуациях. 

2. Задачи изучения дисциплины: дать обучаемым теоретические знания и практиче-

ские навыки для создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой дея-

тельности и отдыха человека, а также для разработки и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей 

среды на объектах геологоразведочных работ 

ПК-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: характерные состояния системы «человек – среда обитания», основы физиоло-

гии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии комфортности, 

негативные факторы техносферы, их воздействие на человека и природную среду, критерии 

безопасности, опасности технических систем, правовые и нормативно-технические основы 

управления, системы контроля требований безопасности и экологичности; 

 Уметь: применять средства снижения травмоопасности и вредного воздействия тех-

нических систем, безопасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях, технику без-

опасности при проведении геологических и геофизических работ, правовые и организацион-

ные основы охраны труда; 

Владеть: навыками проведения контроля параметров и уровней негативных воздей-

ствий, навыками применения средств защиты от негативных воздействий. 
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Б1.Б.19. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является освоение теоретической базы основных разделов тео-

рии цепей и полупроводниковых устройств.  

2. Задачи освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми теоретическими и прак-

тическими знаниями при работе с электроизмерительными приборами, источниками ЭДС и 

тока, изучить методы расчета электрических цепей и измерения электрических величин в це-

пях с постоянными, синусоидальными и импульсными источниками; научит пользоваться 

справочной литературы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

1.  Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПСК-2.1 

2.  Способность профессионально эксплуатировать современное 

геофизическое оборудование, оргтехнику и средства измерения 

ПСК-2.4 

3.  Способность выполнять поверку, калибровку, настройку и экс-

плуатацию геофизической техники в различных геолого-

технических условиях 

ПСК-2.6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: элементы электрических и магнитных цепей, линейные и нелинейные; основ-

ные определения и законы; методы расчета электрических цепей в установившихся и пере-

ходных режимах; электромагнитные устройства; базовые элементы современных полупро-

водниковых 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; со-

блюдать технику безопасности при работе с низковольтным электрооборудованием; исполь-

зовать элементы электрической цепи и методы расчета для моделирования простейших фи-

зических процессов. 

Владеть: несколькими компьютерными программами для обработки эксперименталь-

ных и расчетных данных; навыками работы с основными стрелочными и цифровыми элек-

троизмерительными приборами; навыками работы со справочными данными электротехни-

ческих и полупроводниковых устройств.  
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Б1.Б.20. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МЕХАНИКА» 

 

1.Цель преподавания дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки будущего 

горного инженера, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в обла-

сти прикладной механики, формирование инженерного подхода, приобретение знаний, необ-

ходимых как для успешного усвоения ими последующих профилирующих дисциплин, так и 

для решения инженерных задач в области профессиональной деятельности.  

2.Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с общими принципами работы и оптимального проектирования механизмов и 

машин;  

- знакомство с узлами и деталями машин общего назначения, а также методами определения 

оптимальных параметров механизмов с использованием компьютерных технологий;  

- изучение способов взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обусловлива-

ющих требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, а также 

ее основные технико-экономические показатели.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привле-

кать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПСК-2.1 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общие методы исследования и проектирования механизмов и машин, а также с 

принципами реализации движения с помощью механизмов; методы определения оптималь-

ных параметров механизмов, деталей и узлов машин и приборов с использованием компью-

терных технологий; способы взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обу-

словливающих требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, 

а также ее основные технико-экономические показатели; принципы проектирования узлов и 

деталей машин с использованием технической литературы, а также средств автоматизиро-

ванного проектирования на базе современных пакетов САПР; теорию совместной работы и 

методы расчета соединений узлов и деталей машин и измерительных приборов; критерии 

работоспособности и методы расчета механических передач, а также дета-лей вращательного 

движения.  

Уметь: составлять структурные, кинематические и динамические схемы машин и ме-

ханизмов; разбираться в необходимой конструкторской документации; выполнять конкрет-

ные расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с использованием справочной 

литературы, отраслевой и государственной нормативно-технической документации, компь-

ютерных программ и электронных баз данных; производить анализ механических приводов 

машин, а также рассчитывать их кинематические и энергетические параметры.  



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 58 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

Б1.Б.21. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины Целью освоения дисциплины является обеспе-

чение базовой подготовки студентов в области метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями 

и умениями для обеспечения единства и требуемой точности измерений методически пра-

вильного измерения различных физических величин, обработки результатов измерений, 

стандартизации и сертификации, обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, 

процессов и услуг геофизических предприятий.  

2. Основные задачи дисциплины – вооружить студентов необходимыми теоретиче-

скими знаниями, умениями и практическими навыками:  

- калибровки и поверки рабочих средств измерений;  

- работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности;  

- подтверждения соответствия средств измерения и оборудования заданным требованиям, 

выбора необходимых методов доказательства соответствия средств измерения требованиям 

нормативных документов;  

- нормирования точности средств измерений;  

- решения задач и выполнения процедур по выбору системы показателей качества;  

- системного использования полученных знаний при эксплуатации средств измерений, оцен-

ке и обеспечении показателей качества продукции, получении информации во время калиб-

ровки и проведении полевых работ.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

1.  Способность профессионально эксплуатировать современное 

геофизическое оборудование, оргтехнику и средства измерения 

ПСК-2.4 

2.  Способность выполнять поверку, калибровку, настройку и экс-

плуатацию геофизической техники в различных геолого-

технических условиях 

ПСК-2.6 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы метрологии, физические величины и единицы измерения, 

общие принципы и правила измерений; объекты, задачи и виды профессиональной деятель-

ности, связанные с метрологией, стандартизацией и сертификацией; принципы построения 

международных и отечественных стандартов; технологию разработки нормативно-

технической документации; основные положения о техническом регулировании и единстве 

измерений; современное состояние стандартизации и сертификации в стране и за рубежом;  

- порядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции, 

процессов и услуг; классификацию видов, методов и средств измерений; основные задачи, 

принципы и методы стандартизации, основные категории и виды стандартов; виды подтвер-

ждения соответствия в техническом регулировании продукции и услуг; основные положе-

ния, принципы и методы управления качеством производственной деятельности. 
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Уметь: применять метрологическое обеспечение, методы организации и проведения 

измерений и испытаний; проводить простейшую обработку результатов многократных изме-

рений; осуществлять сбор данных и нормативных документов для выполнения производ-

ственной деятельности; применять систему нормативных документов в целях сертификации 

продукции и услуг в геофизике; использовать нормативные правовые документы в своей де-

ятельности; определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и 

технологий; анализировать использование принципов системы менеджмента качества. 

Владеть: навыками методически правильного измерения физических величин и обра-

ботки измерительной информации; обеспечения единства и требуемой точности измерений в 

геофизике. 
 

 

Б1.Б.22. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Основы геодезии и топографии» является 

изучение топографо-геодезических методов при производстве геологических исследований. 

2. Задачи изучения -  получить знания, умения и навыки применения геодезических 

приборов и топографо-геодезических методов при геологических работах. Практические за-

дачи геодезии с существенным обобщением заключаются в следующем: 

- определение положения отдельных точек земной поверхности в выбранной системе 

координат; 

- составление карт и планов местности разнообразного назначения; 

- выполнение на земной поверхности необходимых для проектирования, строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений нефтедобывающей отрасли, эксплуатации природ-

ных богатств Земли и ее недр. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по тех-

нологии геологоразведочных работ в соответствии с современными 

требованиями промышленности 

ПК-5 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

3.  Способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуата-

цию геофизической техники в различных геолого-технических усло-

виях 

ПСК-2.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы действия и области применения современных геодезических прибо-

ров; основы технологии и практики современных методов инженерно-геодезических работ, 

технологию их выполнения при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных сооружений; методы и средства, применяемые при производстве геодезических; 

условия, при которых реализуются требования к точности геодезических работ. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 60 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

Уметь: извлекать необходимую информацию, содержащуюся на топографических 

картах (планах), использовать эту информацию для оценки местности и решения других за-

дач; самостоятельно производить геодезические измерения при создании опорной геодезиче-

ской сети; 

Владеть: навыками работы с геодезическими приборами; навыками, позволяющими 

производить геодезические работы, работы по геодезической подготовке проекта; навыками, 

позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные решения, используемое 

оборудование. 

 

 

Б1.Б.23. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины овладение студентами общей методологией по-

исков и разведки месторождений полезных ископаемых, методами опробования и подсчёта 

запасов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

• получение профессиональных знаний по правовым основам недропользования в РФ; 

• усвоение стадийности и последовательности комплекса геологоразведочных работ; 

• знакомство с требованиями промышленности к качеству, количеству и технологии мине-

рального сырья; 

• усвоение основных методов проведения поисковых, оценочных и разведочных работ; 

•усвоение методики опробования рудных тел, их оконтуривания и подсчёта запасов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компетен-

ции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отслежи-

вать тенденции и направления развития эффективных тех-

нологий геологической разведки, проявление профессио-

нального интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 

2.  Умение разрабатывать технологические процессы геолого-

разведочных работ и корректировать эти процессы в зави-

симости от поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и технических 

условиях 

ПК-3 

3.  Способность находить, анализировать и перерабатывать 

информацию, используя современные информационные 

технологии 

ПК-14 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные положения Закона о недрах РФ и РК; поисковые предпосылки и ме-

тоды поисков месторождений полезных ископаемых; методы разведки месторождений по-

лезных ископаемых; последовательность проведения геологоразведочных работ; методы 

подсчёта запасов месторождений полезных ископаемых. 
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Уметь: осуществлять сбор необходимых материалов по изучаемым месторождениям 

полезных ископаемых; проводить опробование рудных тел для изучения минералогического, 

химического и других анализов; профессионально оконтуривать рудные тела на месторож-

дениях полезных ископаемых; объективно оценивать получаемую информацию по результа-

там поисковых и разведочных работ; подсчитывать запасы по месторождениям. 

Владеть: основными приемами получения и обработки геологической информации, в 

том числе с использованием ЭВМ; методами контроля результатов аналитических исследо-

ваний вещества (оруденелых и вмещающих горных пород); методикой и практикой состав-

ления объяснительных записок и отчётов по проведенным исследованиям. 

 

 

Б1.Б.24. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний тео-

ретических основ гидрогеологии и инженерной геологии. Необходимость вооружить их 

навыками получения, обработки и интерпретации гидрогеологической и инженерно-

геологической информации. 

2. Задачи изучения дисциплины: знакомство с основными гипотезами происхожде-

ния, движения и формирования состава и свойств подземных вод; развитие материалистиче-

ского мировоззрения; существенное расширение общего геологического образования; полу-

чение современных представлений об использовании и охране подземных вод.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отслежи-

вать тенденции и направления развития эффективных техноло-

гий геологической разведки, проявление профессионального 

интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 

2.  Способность обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового опы-

та, представление результатов работы, обоснование предло-

женных решений на высоком научно- техническом и профес-

сиональном уровне 

ПК-15 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды вод в природе, условия их залегания в недрах; каковы особенности хи-

мического и газового состава; особенности гидродинамической и гидротермической зональ-

ности; причины массопереноса в подземной гидросфере; влияние гидрогеологических усло-

вий на формирование подземных ископаемых. 

Уметь: использовать способы интерпретации гидрогеологических материалов и све-

дений о инженерно-геологических параметрах; составлять графики и карты, характеризую-

щие пространственное и временное изменение гидрогеологической информации; прогнози-

ровать перспективы нефтегазоносности на основе анализа гидрогеологических показателей; 
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обрабатывать гидрогеологическую информацию и учитывать её при строительстве инженер-

ных сооружений в криолитозоне, сейсмически активных регионах и закарстованных райо-

нах. 

Владеть: навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 

совокупным объёмом гидрогеологической и инженерно-геологической информации; навы-

ками анализами качества используемой информации в геологической разведке  

 

 

Б1.Б.25. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

1. Целью преподавания дисциплины «Основы производственного менеджмента» 

является изучение студентами основополагающих принципов организации и управления 

производством и формирование у специалистов знаний, необходимых для практической ин-

женерно-управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса в услови-

ях рыночных отношений. 

2. Основными задачами дисциплины являются: 

- Освещение роли и значения менеджмента в современных условиях перехода к рыночным 

отношениям; 

- изучение методов рациональной организации производства и управления на предприятии; 

- раскрытие содержания основных функций управления предприятием; 

-изучение природы принятия управленческих и хозяйственных решений, моделей и методов, 

используемых при подготовке и принятии решений; 

-приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности деятель-

ности предприятия; приобретение навыков расчетов сметной стоимости геофизических ра-

бот, поиска резервов повышения эффективности деятельности предприятия, оценки их эко-

номической эффективности 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Умение на всех стадиях геологической разведки (планирова-

ние, проектирование, экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять производственные процессы и отдель-

ные операции, первоочередное совершенствование техноло-

гии которых обеспечит максимальную эффективность дея-

тельности предприятия 

ОПК-3 

2.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профес-

сиональной компетенции, готовность работать над междис-

циплинарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

3.  Умение и наличие профессиональной потребности отслежи-

вать тенденции и направления развития эффективных техно-

логий геологической разведки, проявление профессиональ-

ного интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 
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4.  Умение на всех стадиях геологической разведки (планирова-

ние, проектирование, экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять производственные процессы и отдель-

ные операции, первоочередное совершенствование техноло-

гии которых обеспечит максимальную эффективность дея-

тельности предприятия 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Знать: научные представления об организации и управлении производством на мик-

роуровне (производство товаров и услуг); основные причины, формы и методы организации 

производственных систем; основные этапы развития теории и практики управления; виды 

организаций в системе экономики Российской Федерации и необходимость управления ими; 

этапы принятия управленческих решений и критерии оценок их эффективности; функции 

управления; значение стратегического планирования; миссию и цели организации; сущность 

управления организаций и связь качества управления с эффективностью производства; орга-

низацию процессов технологии геологоразведки; методы управления проектами и методы 

оценки конкурентоспособности потенциала предприятия на мировом, национальном и от-

раслевом рынках. 

Уметь: принимать управленческие решения; рассчитывать перспективы развития 

предприятия; оценивать использование финансовых ресурсов предприятия; оценивать кон-

курентоспособность и потенциал предприятия на мировом, национальном и отраслевом 

уровнях; профессионально пользоваться специальной терминологией в области менеджмен-

та; применять приобретенные знания в практической инженерно-управленческой деятельно-

сти; провести учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия; оценить собствен-

ность, включая землю и недра и эффективность инвестиций в отрасли; выполнить оценку 

экономической эффективности работ при решении различных геологических задач. 

Владеть навыками: разработки проектов организации производства и расчетов смет-

ной стоимости работ; проведения учета и экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; оценки использования финансовых ресурсов 

предприятия и изыскания резервов повышения эффективности производства; оценки эконо-

мической эффективности работ при решении различных геологических задач; оценки конку-

рентоспособности и потенциала предприятия на мировом, национальном и отраслевом уров-

нях; оценки собственности, включая землю и недра и эффективность инвестиций в отрасли; 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; критического вос-

приятия информации. 

 

 

Б1.Б.26. Аннотация программы учебной дисциплины 

«РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины:получение необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности – основным методам разведочной геофи-

зики (сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке и электроразведке) направленных на 

поиск и разведку залежей нефти и газа и мониторинга разработки газонефтяных месторож-

дений, а также освоению последующих специальных дисциплин, прохождению учебной и 

производственной практик. 
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2. Задачи изучения: изучение дисциплины позволит студентам получить знания о 

физических и геологических основах методов разведочной геофизики, геофизических полях, 

способах и методиках их измерений, методиках обработки геофизических данных и интер-

претации геолого-геофизической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с по-

мощью информационных технологий и использованием их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 

2.  Понимание значимости своей будущей специальности, ответ-

ственное отношение к своей трудовой деятельности 

ОПК-5 

3.  Владение основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, наличие навыков 

обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

4.  Умение разрабатывать технологические процессы геологоразве-

дочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических задач в изме-

няющихся горно-геологических и технических условиях 

ПК-3 

5.  Выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением 

по технологии геологоразведочных работ в соответствии с со-

временными требованиями промышленности 

ПК-5 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых методами 

разведочной геофизики; физические характеристики геофизических полей и основы их; ме-

тоды измерения геофизических полей; принципы работы полевой геофизической аппаратуры 

и ее основные характеристики; основы методов обработки и интерпретации геофизической 

информации; геолого-геофизические задачи, решаемые методами разведочной геофизики; 

правила безопасности и охраны окружающей среды при выполнении полевых работ. 

Уметь: анализировать возможности применения различных методов разведочной 

геофизики для решения конкретных геологических задач; применять компьютерные про-

граммы для интерпретации геофизической информации; представлять результаты геофизи-

ческих исследований в виде разрезов, карт и других геолого-геофизических изображений; 

выступать с докладом по геофизической тематике на семинарских занятиях. Участвовать в 

групповой дискуссии; применять метрологическое обеспечение при проведения полевых из-

мерений; выполнять калибровку геофизических приборов, тем самым обеспечивая требова-

ния единства измерений; оценить перспективы и готовность работать по получаемой специ-

альности. 

Владеть: навыками работы с геофизической аппаратурой при проведения полевых 

измерений; навыками анализа качества используемой для интерпретации геофизической ин-
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формации; навыками проведения интерпретации результатов полевых геофизических иссле-

дований.  

 

 

 

Б1.Б.27. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОБЩИЙ КУРС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН» 

 

1. Цель преподавания дисциплины Образование начальной базы по направлениям 

будущей профессиональной деятельности: техника и технология проведения, физические 

основы методов, используемых при исследованиях бурящихся скважин, оценке технического 

состояния скважин, контроле за разработкой, ПВ и других работах в скважинах. 

2. Задачи изучения дисциплины. Изучение дисциплины позволит овладеть основ-

ными принципами технологии проведения ГИС, способами обработки первичных геофизи-

ческих материалов, организацией проведения исследований, оценкой качества и достоверно-

сти геофизической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей професси-

ональной компетенции, готовность работать над междисци-

плинарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2.  Способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечива-

ющие повышение производительности технологий геологиче-

ской разведки 

ПК-19 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

3.  Способность применять знания о современных методах геофи-

зических исследований 

ПСК-2.2 

4.  Способность разрабатывать комплексы геофизических иссле-

дований и методики их применения в зависимости от изменя-

ющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

ПСК-2.5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру, перечень и функции основных подразделений геофизической 

службы. Типы и состав отрядов и партий; принципы поиска и разведки полезных ископае-

мых геофизическими методами; технику и технологию проведения ГИС в скважинах раз-

личного назначения; основные направления применения ГИС, современные технологии и 

технику ГИС; основные информационные технологии поиска новых знаний в области геофи-

зических методов; способы изучения первичных геофизических параметров в скважинах; 

классификацию методов ГИС, цели и решаемые задачи. 

Уметь: читать геофизическую информацию, понимать ее смысл, собирать и система-

тизировать разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собран-

ной информации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученные знания 
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для анализа информативности комплекса ГИС в различных геолого-технологических усло-

виях; увязывать результаты ГИС по глубине, проводить первичную обработку геофизиче-

ских материалов, оценивать качество результатов геофизических измерений; формировать 

комплекс ГИС для решения конкретных геологических и технологических задач. 

Владеть: навыками оптимизации комплекса ГИС; навыками анализа геологических, 

технических и технологических условий выполнения ГИС; навыками оператора геофизиче-

ских информационных систем. 

 

 

Б1.Б.28. Аннотация программы учебной дисциплины 

«АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. Целью преподавания дисциплины является знакомство с основными компьютер-

ными технологиями и информационными системами, применяемыми в практике обработки и 

интерпретации геолого-геофизических данных. 

2. Задачи изучения: 

- изучение структуры компьютерных технологий и их классификация по назначению; 

- изучение компьютерных технологий организации, хранения и визуализации инфор-

мации; 

- изучение компьютерных технологий обработки геолого-геофизических данных; 

- изучение интерпретационных компьютерных технологий; 

- изучение компьютерных технологий моделирования геолого-геофизических задач; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличие навы-

ков обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением 

по технологии геологоразведочных работ в соответствии с 

современными требованиями промышленности 

ПК-5 

3.  Осуществление разработки и реализации программного обес-

печения для исследовательских и проектных работ в области 

создания современных технологий геологической разведки 

ПК-16 

4.  Способность разработать новые методы использования ком-

пьютеров для обработки-информации, в том числе в приклад-

ных областях 

ПК-18 

5.  Способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечи-

вающие повышение производительности технологий геологи-

ческой разведки 

ПК-19 

Профессионально-специализированные (ПСК) 
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6.  Способность разрабатывать алгоритмы программ, реализую-

щих преобразование геолого-геофизической информации на 

различных ступенях информационной модели геоинформа-

ционной системы (ГИС) 

ПСК-2.8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные геофизические компьютерные информационные системы, применя-

емые в разведочной геофизике для решения геологических задач, включая построение циф-

ровых физико-геологических моделей изучаемых объектов; технологии обработки геофизи-

ческой информации; технологии моделирования; компьютерные интерпретационные техно-

логии. 

Уметь: разрабатывать отдельные программы и их блоки, выполнять отладку и 

настройку программ для обработки измерительной информации, включая задачи контроля 

результатов измерения, для решения различных задач геологической разведки; 

выполнять математическое (компьютерное) моделирование с целью анализа и опти-

мизации параметров объектов на базе имеющихся средств исследования и проектирования, 

включая стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследований; 

Владеть: программно-алгоритмическим аппаратом основных компьютерных инфор-

мационные систем; технологиями программирования на языках высокого уровня; способно-

стью анализа результатов компьютерной обработки при решении геологических задач. 

 

 

Б1.Б.29. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: В результате освоения курса студенты должны 

изучить основные этапы построения геологических моделей залежей нефти и газа. Получить 

представление о современных технологиях построения цифровых геологических и фильтра-

ционных моделях, составе информации, используемой при моделировании, способах ее по-

лучения, обработки и интерпретации. Ознакомиться с современными отечественными и за-

рубежными программными комплексами, используемыми при построении трехмерных циф-

ровых геологических моделей. 

2. Задачи изучения дисциплины: Изучение дисциплины позволит студентам: 

 ознакомиться с основами технологии геологического моделирования залежей природных 

углеводородов; 

 изучить возможности сейсмических методов, методику комплексной интерпретации дан-

ных ГИС и сейсморазведки на всех этапах геологоразведочных работ; 

 ознакомиться с основами компьютерного трехмерного параметрического моделирования; 

 изучить различные методы палеотектонического и фациального анализа, применяемые 

для построения седиментационных моделей залежей; 

 изучить методы оценки и учета геологической неоднородности при решении задач разра-

ботки залежей и определении величины остаточных запасов углеводородов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 
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Профессиональные (ПК) 

1.  Способность находить, анализировать и перерабатывать инфор-

мацию, используя современные информационные технологии 

ПК-14 

2.  Осуществление разработки и реализации программного обеспе-

чения для исследовательских и проектных работ в области со-

здания современных технологий геологической разведки 

ПК-16 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

3.  Способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих 

преобразование геолого-геофизической информации на различ-

ных ступенях информационной модели геоинформационной си-

стемы (ГИС) 

ПСК-2.8 

4.  Способность проводить математическое моделирование и ис-

следование геофизических процессов и объектов специализиро-

ванными геофизическими информационными системами, в том 

числе стандартными пакетами программ 

ПСК-2.9 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные зарубежные и отечественные программные продукты, используемые 

российскими нефтедобывающими компаниями; роль геофизических методов при создании 

геологических моделей и мониторинге разработки на всех этапах жизни месторождения; ос-

новные этапы построения цифровых геологических моделей; основные отличия геологиче-

ской модели от фильтрационной; методы подсчёта геологических запасов нефти и газа. 

Уметь: понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной инфор-

мации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученные знания для анали-

за информативности промысловых исследований в различных геолого-технологических 

условиях; применять технологии анализа геолого-промысловой информации и данных ГИС 

при построении моделей залежей нефти и газа; построить объёмную модель резервуара на 

этапе завершения геологоразведочных работ по результатам геофизических исследований 

скважин, литолого-петрофизического изучения керна, результатов испытания скважин и 

данным трёхмерной сейсморазведки; использовать полученную модель для подсчета запасов 

углеводородов. 

Владеть: навыками детальной корреляции разрезов скважин по данным промыслово-

геофизических исследований; навыками анализа промысловой информации на непротиворе-

чивость и достоверность; навыками традиционного представления геологических моделей – 

построение карт, профилей, сводных литолого-стратиграфических разрезов, корреляционных 

схем и сейсмопрофилей. 

 

 

Б1.Б.30. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

1. Цель преподавания дисциплины: привить опыт и умение разрабатывать отдель-

ные программы и их блоки, выполнять отладку и настройку программ для обработки изме-

рительной информации, включая задачи контроля результатов измерения, для решения раз-

личных задач геологической разведки. 

2. Задачи изучения: привить навыки разработки отдельные программы и их блоки, 

выполнять отладку и настройку программ для обработки измерительной информации, вклю-
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чая задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач геологической 

разведки; выработать умение выполнять построение математических моделей объектов ис-

следования, их анализа и оптимизации, выбор численного метода моделирования, выбор го-

тового или разработка нового алгоритма решения задачи. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профессио-

нальной компетенции, готовность работать над междисциплинар-

ными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2.  Наличие высокой теоретической и математической подготовки, а 

также подготовки по теоретическим, методическим и алгоритми-

ческим основам создания новейших технологических процессов 

геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат матема-

тического моделирования при решении прикладных научных задач 

ПК-13 

3.  Способность выполнять наукоемкие разработки в области создания 

новых технологий геологической разведки, включая моделирова-

ние систем и процессов, автоматизацию научных исследований 

ПК-17 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

4.  Способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи 

геофизики на высоком уровне фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и алгоритмическим основам созда-

ния новейших технологических геофизических процессов 

ПСК-2.7 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы моделирования; методы конструирования и анализа моделей; об-

ласть применимости принципы верификации моделей. 

Уметь: применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач. 

Владеть: приемами построения математических моделей объектов исследования, их 

анализа и оптимизации, умением выбора численного метода моделирования, выбора готово-

го или разработки нового алгоритма решения задачи. 

 

 

Б1.Б.31. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ» 

 

1. Цель дисциплины: подготовка студента к выполнению индивидуальной интерпре-

тации данных геофизических исследований разведочных, эксплуатационных и параметриче-

ских (базовых) скважин для электрических, электромагнитных, электрохимических, ядер-

ных, акустических, термических методов ГИС, образующих современный комплекс ГИС. 

2. Задачи дисциплины – освоение учета аппаратурных, термобарических и скважин-

ных факторов в каждый метод ГИС; перехода от геофизических к петрофизическим свой-
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ствам горных пород. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Наличие высокой теоретической и математической подготов-

ки, а также подготовки по теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания новейших технологиче-

ских процессов геологической разведки, позволяющим быст-

ро реализовывать научные достижения, использовать совре-

менный аппарат математического моделирования при реше-

нии прикладных научных задач 

ПК-13 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПСК-2.1 

3.  Способность разрабатывать комплексы геофизических иссле-

дований и методики их применения в зависимости от изме-

няющихся геолого-технических условий и поставленных за-

дач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

ПСК-2.5 

4.  Способность решать прямые и обратные (некорректные) за-

дачи геофизики на высоком уровне фундаментальной подго-

товки по теоретическим, методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших технологических геофизических 

процессов 

ПСК-2.7 

5.  Способность разрабатывать алгоритмы программ, реализую-

щих преобразование геолого-геофизической информации на 

различных ступенях информационной модели геоинформаци-

онной системы (ГИС) 

ПСК-2.8 

6.  Способность проводить математическое моделирование и ис-

следование геофизических процессов и объектов специализи-

рованными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ 

ПСК-2.9 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Знать: технологию проведения исследований в разведочной и действующей скважи-

нах; классификацию методов ГИС и решаемые геологические и технологические задачи; со-

временный отечественный и зарубежный комплексы ГИС, их возможности; основные 

направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС; особенности геофи-

зических масштабов и правила определения границ пластов для отдельных методов геофизи-

ческих исследований скважин; значение и основные принципы метрологического обеспече-

ния методов ГИС; теорию полей отдельных методов геофизических исследований скважин; 

способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах; геофизические ме-

тоды изучения технического состояния скважин; методику геолого-технологических иссле-
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дований скважин в процессе бурения; задачи, стоящие перед индивидуальной интерпретаци-

ей методов ГИС; принципы индивидуальной интерпретации геофизических данных отдель-

ных видов каротажа, включая и новые ядерно-физических каротажных комплексов; алго-

ритмы индивидуальной интерпретации ГИС; форму выдачи результатов интерпретации дан-

ных ГИС; факторы, от которых зависит надежность индивидуальной интерпретации - метро-

логические характеристики аппаратуры, условия проведения ГИС, соответствие используе-

мых алгоритмов изучаемым объектам. 

Уметь: применять алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС для решения гео-

логических задач; увязывать результаты геофизических измерений по глубине, определять 

границы пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах пласта; вы-

полнять литологическое расчленение разрезов и выделять коллекторы по данным стандарт-

ного и расширенного комплексов ГИС; определять характер проникновения промывочной 

жидкости в пласт по данным электрических и электромагнитных методов; определять удель-

ное электрическое сопротивление пород с разным характером проникновения ПЖ в пласт с 

помощью комплекса методов бокового электрического зондирования и разнотипных фоку-

сированных зондов бокового и индукционного каротажа; применить алгоритм интерпрета-

ции данных диэлектрического каротажа с целью оценки диэлектрической проницаемости 

пород; применить алгоритм индивидуальной интерпретации данных гамма-метода для оцен-

ки естественной радиоактивности пород; использовать алгоритм интерпретации данных од-

нозондового и многозондового стационарного нейтронного каротажа (НГК, ННКт, ННКнт, 

2ННКт, 2ННКнт) для определения величины суммарного эквивалентного водородосодержа-

ния; применить алгоритм интерпретации данных гамма-гамма-плотностного каротажа для 

определения объемной плотности пород; определять величину времени жизни или декремен-

та затухания плотности тепловых нейтронов по показаниям импульсных нейтрон-

нейтронного или нейтронного гамма-каротажа; определять пластовую температуру в разрезе 

скважины по данным термометрии. 

Владеть: основными способами решения обратных задач для каждого геофизического 

метода, входящего в современный комплекс ГИС; навыками логического мышления, позво-

ляющими определять последовательность выполнения этапов индивидуальной интерпрета-

ции каротажных данных для решения задачи получения петрофизического параметра; спо-

собами обработки первичных скважинных геофизических данных и их интерпретации – вы-

деления объекта интерпретации, снятие показаний с кривой и получение петрофизического 

параметра по кривой определенного вида каротажа; способами оценки достоверности ре-

зультатов выполненных определений петрофизических параметров по данным каротажа. 

 

 

Б1.Б.32. Аннотация программы учебной дисциплины  

«РАДИОМЕТРИЯ И ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

Студентов, специализирующихся в области нефтепромысловой геофизики, обеспе-

чить необходимым минимумом знаний по теории ядерно-геофизических методов, ядерной 

геологии, геологической документации разрезов скважин различными ядерно-

геофизическими методами, контроля за разработкой нефтяных месторождений, доразведки, 

контроля за техническим состоянием скважин. 
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Привить навыки обращения с лабораторными установками при петрофизических ис-

следованиях минералов и горных пород и использования полученных знаний в производ-

ственном процессе геофизических предприятий. 

2. Задачи изучения дисциплины. 
Научить студентов практическому обращению с лабораторными установками по гео-

логическим и петрофизическим исследованиям образцов горных пород и минералов. При-

вить систематические знания по ядерной геофизике и радиометрии скважин, методике и тех-

нике геологических и петрофизических исследований в учебных и производственных лабо-

раториях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисципли-

ны  

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  
Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды 

на объектах геологоразведочных работ 
ПК-6 

2.  

Способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представление 

результатов работы, обоснование предложенных решений на высоком 

научно- техническом и профессиональном уровне 

ПК-15 

3.  
Способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие 

повышение производительности технологий геологической разведки 
ПК-19 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

4.  
Способность применять знания о современных методах геофизических 

исследований 
ПСК-2.2 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать :основные информационные технологии поиска новых знаний в области ядер-

ной геофизики и радиометрии скважин; основные технологии геофизических исследований в 

процессе строительства и эксплуатации скважин, на каких этапах, и с какой целью проводят 

ядерные и радиометрические исследования; основные сведения по каждому методу ГИС в 

нефтепромысловой геофизике, их недостатки и в каких случаях применение ядерной геофи-

зики и радиометрии скважин является наиболее эффективными по сравнению с другими ме-

тодами ГИС; способы измерения радиоактивного излучения и нейтронных потоков в лабора-

торных и полевых условиях; основы интерпретации результатов исследований ядерными ме-

тодами и методами радиометрии скважин; принцип работы аппаратуры по ядерной геофизи-

ке, радиометрии скважин и её основные технические характеристики; технологию ядерных и 

радиометрических исследований по изучению образцов горных пород и минералов; правила 

безопасности проведения ядерных и радиометрических исследований при геофизических ра-

ботах в лабораторных и полевых условиях, охраны окружающей среды при выполнении тех-

нологических работ в стационарных и полевых условиях; решаемые геологические, геофизи-

ческие и производственные задачи методами ядерной геофизики и радиометрией скважин. 

Уметь: понимать смысл геофизической информации полученную методами ядерной 

геофизики и радиометрическими измерениями, собирать и систематизировать разнообраз-

ную информацию из многочисленных источников методов ГИС и на основе собранной ин-

формации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученную геофизиче-
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скую информацию в своей профессиональной деятельности; оценивать перспективы и го-

товность работать по получаемой специальности, отслеживать тенденции и направления раз-

вития ядерных методов и радиометрии, их эффективность в нефтепромысловой геофизике; 

учитывать геологические и технические условия при реализации технологий и проведении 

геофизических работ с радиоактивными источниками, грамотно применять полученные зна-

ния, анализировать ход реализации рабочего проекта, делать соответствующие выводы и 

принимать необходимые решения; проводить оперативную обработку результатов ядерных и 

радиометрических исследований с целью оценки качества полученного материала. 

Владеть: навыками анализа геологических, петрофизических, технических и техноло-

гических условий выполнения работ по ядерным и радиометрическим методам исследований 

в лабораторных и полевых условиях; навыками работ с лабораторными ядерными и радио-

метрическими установками; навыками оценки нестандартных ситуаций и влияния их на ка-

чество ядерных и радиометрических исследований; навыками обработки и интерпретации 

результатов ядерных и радиометрических исследований. 

 

 

Б1.Б.33. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МПИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: в результате освоения курса студенты должны 

получить общие представления о контроле за разработкой залежей нефти и газа геофизиче-

скими методами, промыслово-технологических мероприятиях, обеспечивающих более пол-

ное извлечение углеводородов из продуктивных пластов и методах их геофизического кон-

троля. 

2. Задачи изучения дисциплины: Изучение дисциплины позволит студентам: 

 ознакомиться с перечнем задач, решаемых промыслово-геофизическими методами в 

действующих скважинах; 

 изучить физические и методические основы геофизических методов исследования дей-

ствующих скважин; 

 ознакомиться с техникой и технологией проведения геофизических методов, направлен-

ных на решение задач, связанных с диагностикой состояния пластов и скважин;  

 изучить принципы комплексирования геофизических методов при контроле за разработ-

кой месторождений нефти и газа. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Способность предлагать и внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повышение производительности 

технологий геологической разведки 

ПК-19 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

2.  Способность применять знания о современных ме-

тодах геофизических исследований 

ПСК-2.2 

3.  Способность решать прямые и обратные (некор-

ректные) задачи геофизики на высоком уровне фун-

ПСК-2.7 
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даментальной подготовки по теоретическим, мето-

дическим и алгоритмическим основам создания но-

вейших технологических геофизических процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: условия проведения геофизических исследований при контроле за разработкой 

месторождений нефти и газа в скважинах различных категорий; основные методы контроля 

первоначального положения, перемещения ВНК, ГВК и ГНК; специальные геофизические 

исследования при контроле за разработкой МПИ; геофизические методы контроля техниче-

ского состояния скважин; особенности проведения геофизических исследований эксплуата-

ционных и нагнетательных скважин; типовые комплексы методов геофизического контроля 

в нефтяных и газовых скважинах; принципы комплексирования геофизических методов при 

контроле за разработкой МПИ; технику, технологию и методику проведения методов геофи-

зического контроля при контроле за разработкой МПИ; основные методы обработки, анализа 

и интерпретации результатов геофизических исследований скважин при контроле за разра-

боткой месторождений нефти и газа; основные программные комплексы и технические сред-

ства, используемые при автоматизированной обработке и интерпретации данных при геофи-

зическом контроле. 

  Уметь: определять значения текущей и остаточной нефтегазонасыщенности в сква-

жинах различных категорий по результатам контроля разработки МПИ; определять положе-

ние флюидных контактов в эксплуатационных, нагнетательных и др. скважинах; осуществ-

лять контроль процессов интенсификации притока и приемистости пластов; осуществлять 

контроль качества цементирования, перфорации скважин, контроль состояния обсадной ко-

лонны; предложить ряд технологических мероприятий, направленных на повышение про-

дуктивности нефтяных и газовых скважин. 

  Владеть: теоретическими основами интерпретации данных промыслово-

геофизических исследований; навыками проектирования методики проведения геофизиче-

ских работ при контроле за разработкой МПИ при различных геолого-технических условиях 

с учетом принципов рационального природопользования; навыками оценки успешности тех-

нологических мероприятий по освоению пластов; навыками автоматизированной обработки 

геофизических данных при контроле за разработкой МПИ и использовать их при решении 

практических задач. 

 

 

 

Б1.Б.34. Аннотация программы учебной дисциплины  

«КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: привить навыки обращения с руководящими 

документами, техническими инструкциями и руководствами по комплексной интерпретации 

результатов исследований в вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных сква-

жинах и использования полученных знаний в производственном процессе геофизических 

предприятий. 

2. Задачи изучения дисциплины: научить студентов определять физические свой-

ства пластов по данным геофизических исследований и уметь проводить комплексную ин-

терпретацию на всех этапах стадии разведки и разработки нефтяных месторождений; обес-
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печить студентов необходимым навыкам по комплексной интерпретации при выполнении 

производственных работ в стационарных и полевых условиях; привить систематические зна-

ния по комплексной интерпретации результатов геофизических исследований и дать студен-

там объективное представление о геофизической и геологической интерпретации результа-

тов исследований. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисципли-

ны 

В результате изучения дисциплины студент обязан обладать следующими компетенциями: 

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1.  

Умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проек-

тирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять 

производственные процессы и отдельные операции, первоочередное 

совершенствование технологии которых обеспечит максимальную эф-

фективность деятельности предприятия 

ПК-2 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

2.  

Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

3.  

Способность 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 

ПСК-2.5 

4.  

Способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофи-

зики на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретиче-

ским, методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов 

ПСК-2.7  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: геофизические методы исследования разрезов скважин, включая типовые и 

обязательные комплексы геофизических исследований поисковых, разведочных и эксплуа-

тационных скважин; индивидуальные методы интерпретации ГИС и методы комплексной 

интерпретации геофизических данных: геофизическую интерпретацию, геологическую ин-

терпретацию, комплексную (сводную) интерпретацию; физические основы интерпретации 

диаграмм кажущегося сопротивления горных пород; особенности кривых кажущегося со-

противления горных пород в наклонных пластах высокого сопротивления; причины искаже-

ния диаграмм кажущегося и эффективного сопротивления; методы определения электриче-

ского удельного сопротивления горных пород; методы интерпретации диаграмм потенциа-

лов собственной поляризации горных пород; методы интерпретации диаграмм: магнитомет-

рии и радиометрии скважин, термометрии, акустических методов и других методов, необхо-

димых для обобщающей интерпретации результатов геофизических исследований скважин. 

Уметь: использовать специальные приёмы интерпретации для обработки исходных 

данных глубоких и осложнённых скважин; читать геофизическую информацию; собирать и 

систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников методов 

ГИС и на основе собранной информации вскрывать причинно-следственные связи; выделять 

пласты-коллекторы по комплексу методов ГИС; определять значения текущей и остаточной 
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нефтенасыщенности; определять положение контакта жидкости и газа: вода – нефть, вода – 

газ и т. п.; применять технологии анализа геолог-промысловой информации и данных ГИС 

для построения моделей нефтяных и газовых залежей; использовать метрологические харак-

теристики измерительной аппаратуры при обработке и интерпретации результатов геофизи-

ческих исследований; использовать полученную геофизическую информацию в своей про-

фессиональной деятельности с учётом особенностей типовых и обязательных аппаратурных 

комплексов; оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности, 

отслеживать тенденции и направления развития геоинформационных технологий в нефте-

промысловой геофизике; учитывать геологические и технические условия при реализации 

геофизических и гидродинамических технологий при проведении геофизических работ в 

скважинах; грамотно применять полученные знания, анализировать ход реализации рабочего 

проекта, делать соответствующие выводы и принимать необходимые решения. 

Владеть: навыками анализа геологических, петрофизических, технических и техноло-

гических условий выполнения геофизических работ при исследованиях вертикальных, 

наклонно направленных и горизонтальных скважин; навыками по количественной оценке: 

коэффициентов пористости, проницаемости, глинистости и извилистости поровых каналов, 

коэффициентов первоначального и остаточного нефтенасыщения и газонасыщения продук-

тивных объектов и коэффициентов вытеснения нефти и газа; навыками оценки нестандарт-

ных ситуаций и влияния их на качество диаграмм различных геофизических методов иссле-

дований; навыками обработки и интерпретации результатов геофизических исследований в 

полевых и стационарных условиях. 

 

 

Б1.Б.35. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: студентов, специализирующихся в области по-

левой и промысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний по геофизи-

ческим методам поиска, разведки полезных ископаемых, разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений, и эксплуатации добывающих скважин; привить навыки работы с геологиче-

ской документацией, обращения с лабораторными установками при петрофизических иссле-

дованиях минералов и горных пород и использовании полученных знаний в производствен-

ном процессе геофизических предприятий. 

2. Задачи изучения дисциплины: научить студентов практическому обращению с 

лабораторными установками по геофизическим, геологическим и петрофизическим исследо-

ваниям образцов горных пород и минералов; привить систематические знания по комплекси-

рованию геофизических методов исследования скважин и навыки по методике и технике 

изучения горных пород в стационарных и полевых условиях; дать студентам объективное 

представление о системе контроля, этапности, периодичности геофизических исследований 

и комплексировании различных методов полевой и нефтепромысловой геофизики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисципли-

ны 

В результате изучения дисциплины студент обязан обладать следующими компетенциями: 

 

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 
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Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  

Способность организовать свой труд на научной основе, самостоя-

тельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-

ведения научных исследований 

ОПК-4 

Профессиональные компетенции (ПК) 

2.  

Умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тен-

денции и направления развития эффективных технологий геологиче-

ской разведки, проявление профессионального интереса к развитию 

смежных областей 

ПК-1 

3.  

Умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, 

обеспечивающих решение стоящих перед коллективом задач в области 

технологий геологоразведочных работ на наиболее высокотехнологи-

ческом уровне 

ПК-4 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

4.  

Разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических 

условий п поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля 

разработки месторождений полезных ископаемых. 

ПСК-2.5 

5.  

Решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высо-

ком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методиче-

ским и алгоритмическим основам создания новейших технологических 

геофизических процессов. 

ПСК-2.7 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: технологию поиска новых знаний в области комплексирования геофизических 

методов исследования скважин; основные технологии геофизических исследований при по-

иске и разведке полезных ископаемых, на каких этапах, и с какой целью проводят комплекс-

ные исследования и применяют комплексирование геофизических методов исследования 

скважин; основные сведения по комплексированию геофизических методов исследования 

скважин, их недостатки и в каких случаях применение комплексирования геофизических ме-

тодов исследования скважин является наиболее эффективными по сравнению с полевой гео-

физикой и методами ГИС; способы подготовки и применения комплексирования геофизиче-

ских методов исследования скважин в стационарных и полевых условиях; основы интерпре-

тации результатов геофизических исследований комплексом геофизических методов в сква-

жинах нефтяных месторождений; принцип работы аппаратуры, входящей в комплекс геофи-

зических методов исследования скважин, и её основные технические характеристики; техно-

логию и условия применения комплексирования геофизических методов исследования сква-

жин; правила безопасности проведения исследований комплексом геофизических методов 

исследования скважин при подготовительных работах в стационарных условиях и исследо-

вательских работах в полевых условиях, охраны окружающей среды при выполнении техно-

логических работ в стационарных и полевых условиях; решаемые геологические, геофизиче-

ские и производственные задачи с использованием комплексирования геофизических мето-

дов исследования скважин. 

Уметь: понимать смысл геофизической информации полученной комплексированием 

геофизических методов исследования скважин, собирать и систематизировать разнообраз-
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ную информацию из многочисленных источников методов ГИС и на основе собранной ин-

формации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученную геофизиче-

скую информацию в своей профессиональной деятельности с учётом особенностей комплек-

сирования геофизических методов исследования скважин; оценивать перспективы и готов-

ность работать по получаемой специальности, отслеживать тенденции и направления разви-

тия комплексирования геофизических методов исследования скважин; учитывать геологиче-

ские и технические условия при реализации технологий в проведении комплексирования 

геофизических методов исследования скважин, грамотно применять полученные знания, 

анализировать ход реализации рабочего проекта, делать соответствующие выводы и прини-

мать необходимые решения; проводить оперативную обработку результатов комплексирова-

ния геофизических методов исследования скважин с целью оценки качества полученного ма-

териала. 

Владеть: навыками анализа геологических, петрофизических, технических и техноло-

гических условий выполнения работ по комплексированию геофизических методов исследо-

вания скважин в стационарных и в полевых условиях; навыками работ по комплексированию 

геофизических методов исследования скважин; навыками оценки нестандартных ситуаций и 

влияния их на качество результатов комплексирования геофизических методов исследования 

скважин; навыками обработки и интерпретации результатов комплексирования геофизиче-

ских методов исследования скважин. 

 

 

Б1.Б.36. Аннотация программы учебной дисциплины 

«СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Освоение студентами теоретических основ сейсморазведки, приобретение практиче-

ских навыков в проектировании и выполнении полевых сейсморазведочных работ, обработке 

и интерпретации результатов. 

2. Задачи изучения дисциплины:       
Сейсморазведка является основным геофизическим методом поисков и разведки месторож-

дений углеводородов. Сейсмические методы находят широкое применение при глубинных ис-

следованиях для изучения внутреннего строения Земли, а также инженерно-геологических и гео-

экологических изысканиях. Последние годы характеризуются интенсивным развитием методики 

и техники работ на основе многократных двух и трехмерных систем наблюдений, цифровых ре-

гистрирующих систем и новых, невзрывных способов возбуждения колебаний. Быстрый про-

гресс теории и практики сейсморазведки требует глубокого изучения ее основополагающих по-

ложений, современных методических и технических средств.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличие 

навыков обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-8 

Профессионально-специальные (ПСК)  
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2.  Способность применять знания о современных методах 

геофизических исследований 

ПСК-2.2 

3.  Способность разрабатывать комплексы геофизических ис-

следований и методики их применения в зависимости от 

изменяющихся геолого-технических условий и поставлен-

ных задач изучения разрезов скважин и контроля разработ-

ки МПИ 

ПСК-2.5 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: физические и геологические основы упругих полей в однородных и неодно-

родных средах; классификацию методов сейсморазведки; принципы проектирования систем 

наблюдений; этапы сейсморазведочных работ; основные способы решения прямых и обратных 

задач; геолого-геофизические задачи, решаемые методами сейсморазведки; перечень, функ-

ции основных подразделений сейсмической партии; технику и аппаратуру полевой сейсмораз-

ведки; принципы возбуждения и регистрации упругих волн; правила безопасности и охраны 

окружающей среды при выполнении полевых работ. 

Уметь: анализировать возможности применения различных методов сейсморазведки 

для решения   конкретных геологических задач; учитывать геологические и технические усло-

вия выполнения геофизических измерений, грамотно проектировать технологию полевых сей-

смических исследований; осуществлять камеральную обработку полевых наблюдений; при-

менять компьютерные программы для обработки и интерпретации геофизической информа-

ции; представлять результаты сейсмических исследований в виде разрезов, карт и других 

геолого-геофизических изображений; выступать с докладом по геофизической тематике на 

семинарских занятиях; использовать современные научные достижения для повышения эф-

фективности геофизического производства; оценить перспективы и готовность работать по по-

лучаемой специальности, отслеживать тенденции и направления развития полевых сейсмических 

исследований и эффективных технологий геологической разведки. 
Владеть: основами проектирования методики проведения сейсморазведочных работ 

при различных геологических условиях; навыками анализа геологических, технических и тех-

нологических условий выполнения полевых сейсморазведочных работ; навыками обработки сей-

смической информации в программных комплексах LandmarK и Paradigm (основы Stratimagic и 

Echos); навыками проведения интерпретации результатов полевых сейсмических исследова-

ний. 

 

 

 

Б1.Б.37. Аннотация программы учебной дисциплины 

«КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН» 
 

1. Цели дисциплины: формирование навыков определения технического состояния 

эксплуатационных скважин методами промысловой геофизики. 

Получение опыта интерпретации определения технического состояния скважин си-

стемами автоматизированной обработки данных ГИС,  

2. Задачи дисциплины:  

- изучить основные задачи, решаемые при контроле технического состояния скважин; 

- основные технологические операции на всех этапах строительства скважин; 

- методики обработки и интерпретации геофизической информации.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Выполнять наукоемкие разработки в области создания но-

вых технологий геологической разведки, включая модели-

рование систем и процессов, автоматизацию научных иссле-

дований 

ПК-17 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

2. Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ПСК-2.1 

3. Разрабатывать комплексы геофизических исследований и 

методики их применения в зависимости от изменяющихся 

геолого-технических условий и поставленных задач изуче-

ния разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

ПСК-2.5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: конструкцию скважин и общи сведения о креплении скважин; контроль техно-

логии цементирования; задачи, решаемые при контроле технического состояния скважин; 

комплекс методов для контроля качества цементирования скважин и технического состояния 

обсадных колонн. 

Уметь: читать геофизическую информацию, понимать ее смысл, собирать и система-

тизировать разнообразную информацию из многочисленных источников; оценить качество 

полученных материалов ГИРС. 

Владеть: навыками использования данных ГИРС для интерпретации материалов гео-

физических исследований скважин при контроля технического состояния скважин. 

 

 

 

Б1.Б.38. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКВАЖИН» 

 

1. Цели дисциплины: приобретение студентами знаний основ теории методов ГИС - 

электрических, электрохимических, электромагнитных, акустических. Указанная цель дости-

гается методом активного (исследовательского) изучения законов, физических полей, явле-

ний и процессов, происходящих в скважине и околоскважинном пространстве, эффективным 

использованием принципов и результатов фундаментальных и смежных областей науки и 

техники. Это способствует закреплению и расширению знаний в области физики, математи-

ки и радиоэлектроники в тех разделах, которые соответствуют профилю ГИС; сокращению 

времени, отводимого на пассивное усвоение информации; усилению самостоятельной рабо-

ты студентов; выработке навыков творческого подхода к каждой задаче, и в итоге, повыше-

нию качества обучения. 
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2. Задачи дисциплины состоят в решении прямых и обратных задач теории геофизи-

ческих методов с выводом интерпретационных и петрофизических моделей, обоснованием 

интерпретационно-алгоритмического и метрологического обеспечения. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования основ теории электромагнетизма при интерпретации 

данных ГИС, анализе свойств коллекторов нефти и газа их нефте- и газонасыщенности, гли-

нистости, и других параметров и свойств в горных выработках, стволах бурящихся и эксплу-

атируемых скважин во вмещающих горных породах, объектов добычи, транспорта подзем-

ного и наземного хранения, переработки минерального сырья и углеводородов, экологиче-

ских проблемах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  
Способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие 

повышение производительности технологий геологической разведки 
ПК-19 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

2.  

Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения со-

ответствующий физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

3.  
Способность применять знания о современных методах геофизиче-

ских исследований 
ПСК-2.2 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: основные физические процессы, сопровождающие постоянные и переменные 

электрические поля естественного и искусственного происхождения в природных средах; 

основные физические свойства природных сред, определяющие особенности и интенсив-

ность протекания названных выше физических процессов; особенности коллекторов нефти и 

газа и закономерности, формирующие естественные и искусственные электромагнитные по-

ля поле Земли; основные особенности электромагнитных полей, обусловленные структур-

ными, минеральными, литологическими, тектоническими и гидрогеологическими особенно-

стями массива горных пород; самостоятельно принимать решения в рамках своей професси-

ональной компетенции, работать над междисциплинарными проектами; выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, при-

влечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; основные законо-

мерности формирования естественных и искусственных полей в скважине и вмещающих 

пластах при строительстве и эксплуатации скважин и других горных выработок, разработке 

залежей; физические, теоретические, петрофизические, метрологические и интерпретацион-

но-алгоритмические основы электрических методов исследований скважин.  

Уметь: использовать полученные знания при описании и моделировании физических 

полей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, си-

стемах подземного и наземного хранения, переработки углеводородного; использовать в 

производственной деятельности на всех стадиях геологической разведки методы, достиже-

ния фундаментальных наук при исследовании процессов преобразования геофизической ин-



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 82 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

формации для решения задач изучения геологического строения месторождений полезных 

ископаемых, исследования технического состояния скважин, контроля процесса разработки 

нефтегазовых залежей; выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий 

показаний электрокаротажных зондов с целью решения основных задач разведки и разработ-

ки месторождений полезных ископаемых (изучения геологического строения и литологиче-

ских особенностей пластов, выявления коллекторов, контроля динамики работы скважин и 

пластов, технического состояния. 

 Владеть: представлениями об особенностях и интенсивности процессов, протекаю-

щих в массиве горных пород и горных выработках; алгоритмическим мышлением и профес-

сиональной математической культурой; навыками адаптивной интерпретации данных ГИС; 

навыками петрофизической настройки алгоритмов интерпретации данных ГИС; навыками 

логического мышления, позволяющими грамотно интерпретировать результаты измерений в 

скважинах, изучения температурного режима других горных выработок; навыками исполь-

зования результатов электрометрии скважин при решении задач разведки, подсчета запасов 

и контроля разработки месторождений полезных ископаемых. 

 

 

Б1.Б.39. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: получить общие представления о проведении 

прострелочно-взрывных работ в скважинах и охране окружающей среды, ознакомиться с 

принципами руководства взрывными работами, общими требованиями, предъявляемые к 

предприятиям, выполняющим взрывные работы. 

2. Задачи изучения дисциплины. Изучение дисциплины позволит студентам: 

 ознакомиться с перечнем задач нефтегазовой отрасли, которые могут быть эффективно ре-

шены взрывными технологиями; 

 изучить физическую сущность взрывных процессов, действие взрыва на окружающие сре-

ды;  

 ознакомиться с техникой и технологией вторичного вскрытия пластов; 

 изучить основные вопросы техники безопасности при проведении прострелочно-взрывных 

работ в скважинах; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявление профессионального интере-

са к развитию смежных областей 

ПК-1 

2.  Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей 

среды на объектах геологоразведочных работ 

ПК-6 

3.  Способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечиваю- ПК-19 
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щие повышение производительности технологий геологической 

разведки 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

4.  Способность применять знания о современных методах геофизи-

ческих исследований 

ПСК-2.2 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: классификацию прострелочно-взрывных работ с учётом вида операций и тех-

нических средств; классификации взрывчатых веществ в соответствии с областями их при-

менения; основные технологические операции по использованию взрывных и импульсных 

процессов в нефтяной и газовой промышленности; технологию вторичного вскрытия пласта; 

методы ведения взрывных работ в различных условиях, общие правила подготовки и произ-

водства взрывов; номенклатуру скважинных прострелочных аппаратов и торпед, конструк-

тивные особенности и методы их эксплуатации; порядок допуска персонала к аппаратуре для 

проведения ПВР, приемы безопасной работы и обращения с оборудованием, нормативные 

документы для обеспечения безопасных условий труда; правила техники безопасности при 

проведении прострелочно-взрывных работ в скважинах. 

Уметь: квалифицированно использовать взрывные процессы и взрывное оборудова-

ние для решения задач нефтегазовой отрасли; самостоятельно принимать решения для 

предотвращения и ликвидации осложнений и аварий при бурении скважин; дать рекоменда-

ции по обеспечению высококачественного вскрытия пластов в различных геологических 

условиях; предложить ряд мероприятий, направленных на повышение продуктивности 

нефтяных и газовых скважин. 

Владеть: навыками самостоятельного решения вопросов, возникающих при произ-

водстве инженерных расчетов и организации проведения прострелочно-взрывных работ на 

геофизических предприятиях; навыками внедрения безопасных методов ведения взрывных и 

других работ в скважинах, направленных на снижение аварийности и травматизма, связанно-

го с использованием взрывчатых материалов. 

 

 

 

Б1.Б.40. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: приобретение комплекса знаний по геологиче-

скому строению природных резервуаров, месторождения нефти и газа, залежей нефти и газа, 

физико-химическим свойствам нефти и газа, геологическим закономерностям размещения 

месторождений нефти и газа. 

2. Задачи изучения дисциплины.  

 изучение условий залегания нефти и газа в осадочной оболочке Земли; 

 изучение состава нефти и газа как отражение условий образования на основе тектонофлюи-

додинамики;  

 изучение основ нефтегазогеологического районирования; 

 формирование представлений о происхождении нефти и газа на основе осадочно-

миграционной теории; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
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ны  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владение основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, наличие навыков об-

работки данных и работы с компьютером как средством управ-

ления информацией 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

2.  Умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприя-

тий, обеспечивающих решение стоящих перед коллективом за-

дач в области технологий геологоразведочных работ на наиболее 

высокотехнологическом уровне 

ПК-4 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: методы получения информации о геологическом объекте; принципы класси-

фикаций природных резервуаров, месторождений и залежей нефти и газа. 

Уметь: изучать геологическое строение месторождений и залежей нефти и газа, оце-

нивать их основные характеристики. 

Владеть: методологией обоснования геолого-геохимических закономерностей раз-

мещения месторождений нефти и газа и вопросов их формирования. 

 

 

Б1.Б.41. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами базовых знаний, свя-

занных с: проектированием и комплексным анализом разработки нефтяных и газовых место-

рождений; методами и методиками расчета и прогнозирования процессов разработки нефтя-

ных и газовых месторождений. 

2. Задачи изучения дисциплины.  

 изучение особенностей строения и природных режимов работы залежей углеводородов; 

 изучение принципов и методических основ процесса проектирования разработки нефтяных 

и газовых месторождений;  

 изучение методов воздействия на нефтяные и газовые пласты; 

 изучение систем разработки нефтяных и газовых месторождений; 

 уяснение критериев формирования объектов разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний; 

 изучение методик расчета основных технологических показателей разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

 изучение мероприятий по охране недр и окружающей среды при разработке нефтяных и 

газовых месторождений. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

3.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профессио-

нальной компетенции, готовность работать над междисципли-

нарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

4.  Умение и наличие профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявление профессионального интере-

са к развитию смежных областей 

ПК-1 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: принципы выделения залежей в эксплуатационные объекты; методики расчета 

основных показателей разработки нефтяных и газовых месторождений; классификацию и 

характеристики систем разработки нефтяных и газовых месторождений; принципы выделе-

ния залежей в эксплуатационные объекты; методики расчета основных показателей разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений. 

Уметь: использовать основные принципы и методы проектирования оптимальных 

систем разработки месторождений; применять методики расчета основных технологических 

показателей разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Владеть: методическими основами процесса проектирования оптимальных систем 

разработки нефтяных и газовых месторождений; методиками расчета основных технологи-

ческих показателей разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

 

Б1.Б.42. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туриз-

ма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки 

к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-

ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

В процессе освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать: 

- Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни; формы и методы занятий физическими упражнениями; основы методики 

и самоконтроля самостоятельных занятий физическими упражнениями; значение физической 

культуры в общекультурной и профессиональной подготовке. 

Уметь: определять методами самоконтроля состояние здоровья и физического раз-

вития; использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Владеть: основами методики самостоятельных занятий и осуществления само-

контроля над состоянием своего организма; навыками профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки в соответствии с условиями труда в избранной профессии. 

 

 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного, систем-

ного представления о структуре и закономерностях развития общества, а также о сущности 

власти, о политической сфере общественной жизни. 

2. Задачи изучения дисциплины: познакомить с методологией научного познания, 

выработать умение философского анализа всей совокупности проблем общества, государства 

и человека. Введение студентов в проблемное поле современной социологии и политологии, 

знакомство с основными этапами развития социологической и политологической мысли, 

изучение современного состояния российского общества и государства, тенденций его даль-

нейшего развития 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести ОК-2 
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социальную и этическую ответственность 

2.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК-3 

3.  Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: оптимальные условия функционирования общества и государства, условия 

формирования личности, её свободы, ответственность за сохранение жизни, природы, куль-

туры; понимать роль насилия и ненасилия в человеческом поведении; 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 ли-

тературу по социогуманитарной тематике; применять полученные знания в анализе феноме-

нов социальной и политической жизни. 

 Владеть: навыками решения проблем, касающихся условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим пробле-

мам развития современной культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды, сохранения и развития России и человечества. 

 

Б1.В.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«БУРЕНИЕ СКВАЖИН» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

строительства нефтяных и газовых скважин, необходимых для технологии геологической 

разведки 

2. Задачи изучения Ознакомление студентов с целями и возможностями буровых ра-

бот при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на нефть и газ, 

техническим оснащением буровых работ, основами технологии бурения и заканчивания 

скважин, осложнениями и авариями при бурении и способами их предупреждения и ликви-

дации, методами управления траекторий скважин, принципами проектирования конструкции 

скважины, вопросами безопасности жизнедеятельности бурового персонала, экологии и 

охраны недр при бурении, научно-техническими проблемами в области бурения и путями 

развития бурового дела в нашей стране и за рубежом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявление профессионального инте-

реса к развитию смежных областей 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: теоретические основы процесса бурения, проектирование конструкций сква-

жин, классификацию и способы бурения скважин, буровое оборудование, промывочные и 

тампонажные средства, отклоняющие, ориентирующие и инклинометрические устройства. 

Уметь: оптимально выбирать конструкцию скважины, способы и технологию её бу-

рения, промывки и крепления ствола, способы его направленного бурения и пространствен-

ного измерения, способы ликвидации скважин. 

Владеть: основными правилами выбора технологии и технических средств для буре-

ния скважин классификационных видов и владеть методами оценки результатов и техниче-

ской документации. 

 

 

Б1.В.03. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ГЕОФИЗИКИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение необходимой начальной базы знаний по 

объектам будущей профессиональной деятельности в области современных методов и 

средств анализа геофизической информации, технологий построения интерпретационных 

моделей.  

2. Задачи изучения дисциплины: изучение основ теории некорректных задач и ме-

тодов регуляризации; получение навыков в решении интерпретационных задач и моделиро-

вания в геофизике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприя-

тий, обеспечивающих решение стоящих перед коллективом 

задач в области технологий геологоразведочных работ на 

наиболее высокотехнологическом уровне 

 

ПК-4 

2.  Наличие высокой теоретической и математической подготовки, а 

также подготовки по теоретическим, методическим и алгоритми-

ческим основам создания новейших технологических процессов 

геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат матема-

тического моделирования при решении прикладных научных за-

дач 

ПК-13 

Профессионально-специализированные компетенции  

3.  Способность решать прямые и обратные (некорректные) зада-

чи геофизики на высоком уровне фундаментальной подготовки 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических геофизических процессов 

ПСК-2.7 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы математических и естественно-научных дисциплин применительно к 

полевой нефтегазовой геофизике; физические и геологические основы физических полей в 

однородных и неоднородных средах и их математическое описание; дифференциальное и 

интегральное исчисления; элементы теории поля и теории упругих волн; назначение пакетов 

компьютерных программ и информационных систем, имеющихся на кафедре; основные спо-
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собы решения прямых и обратных (некорректных) задач разведочной геофизики; основные 

информационные технологии поиска новых знаний в области геофизических методов, поис-

ка и разведки  месторождений нефти и газа; состояние геофизических методов исследований, 

понимать их значение в современных условиях. 

Уметь: использовать геологический и петрофизический материал, необходимый при 

обосновании алгоритмов интерпретации; составлять алгоритмы автоматизированной обра-

ботки и интерпретации данных геофизических исследований; решать интерпретационные 

задачи на основе данных ГИС и разведочной геофизики; использовать информационные тех-

нологии для получения новых знаний о  методах моделирования в геофизике; отслеживать 

тенденции и направления развития геофизических информационных систем и эффективных 

технологий геологической разведки; оценить  перспективы и готовность работать по получа-

емой специальности.  

Владеть: навыками алгоритмизации на основе теории методов полевой геофизики и 

ГИС; навыками работы с современным программным обеспечением по обработке геофизи-

ческих данных; навыками решения интерпретационных задач и моделирования в геофизике. 

 

 

Б1.В.04. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является образование необходимой базы знаний по объектам будущей 

профессиональной деятельности: геолого-геофизические программные комплексы, средства 

бассейного моделирования, географические информационные системы, экспертные геофизи-

ческие системы.  

Полученные знания позволят студентам ясно понимать геологические и геофизические зада-

чи, решаемые при помощи современных программных систем, использовать современные 

программные комплексы и внедрять собственные алгоритмы обработки геолого-

геофизических данных. 

2. Задачи изучения: изучение архитектуры и возможностей современных геофизиче-

ских программных комплексов, получение навыков работы с геофизическими системами; 

ознакомление с внутренними языками программирования и описания; ознакомление с кон-

цепцией открытой платформы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенци-

ями: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Осуществление разработки и реализации программного обес-

печения для исследовательских и проектных работ в области 

создания современных технологий геологической разведки 

ПК-16 

2.  Способность выполнять наукоемкие разработки в области со-

здания новых технологий геологической разведки, включая 

моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

 

ПК-17 
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исследований 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)  

3.  Способность разрабатывать алгоритмы программ, реализую-

щих преобразование геолого-геофизической информации на 

различных ступенях информационной модели геоинформаци-

онной системы (ГИС) 

ПСК-2.8 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: статистические методы обработки экспериментальных данных; форматы цифро-

вых данных в геологоразведке; назначение пакетов компьютерных программ и информаци-

онных систем, имеющихся на кафедре; принципы построения цифровых моделей залежей 

нефти и газа, состав информации, используемой при моделировании, способы ее получения 

и обработки; физические принципы и методы построения моделей залежей нефти и газа; ос-

новные геофизические информационные системы, применяемые в геофизике; принципы по-

строения цифровых моделей залежей нефти и газа, состав информации, используемой при 

моделировании, способы её получения и обработки; физические принципы и методы постро-

ения моделей залежей нефти и газа; роль и место геофизических методов в технологической 

цепи: поиски и разведка –- алгоритмы обработки и интерпретации данных методов полевой 

геофизики, в ручном и машинном вариантах; системы автоматизированной интерпретации 

данных сейсморазведки, используемые в нефтегазовой отрасли; универсальные программы 

подготовки, обработки и представления информации; современные российские и зарубеж-

ные программные продукты при создании геологических моделей залежей углеводородов; 

технологии ввода, автоматизированной интерпретации данных сейсморазведки и вывода ре-

зультатов обработки; принципы построения цифровых моделей залежей нефти и газа. 

Уметь: использовать компьютер для решения инженерных расчетов для получения ре-

зультатов измерений и их обработки в лабораторном практикуме на кафедре; строить геоло-

го-геофизические модели в условиях однородных и градиентных пластов, слоисто-

однородные, слоисто-градиентные, тонкослоистые; эффективные сейсмические модели; син-

тетические и импульсные сейсмограммы; строить согласованные по данным геофизических 

методов физико-геологические модели; применять технологии анализа геолого-промысловой 

информации, данных ГИС и разведочной геофизики для построения моделей залежей нефти 

и газа; проводить обработку и интерпретацию геофизических данных с использованием ин-

формационных систем; использовать необходимые петрофизические зависимости при обос-

новании алгоритмов интерпретации; применять технологии анализа геофизической инфор-

мации для построения цифровых моделей залежей нефти и газа. 

Владеть: навыками эксплуатации основных геофизических обрабатывающих систем, 

подготовки цифровых данных к обработке; методами оценки погрешностей измерений и 

оценки; использовать компьютер для решения инженерных расчетов; практическими навы-

ками работы с геоинформационными системами; базовыми геоинформационными системами 

и технологиями, ориентированными на работу с геолого-геофизической информацией на 

платформах различных операционных систем; навыками статистического анализа геолого-

геофизической информации с использованием данных литолого-фациального анализа и сей-

смостратиграфии на непротиворечивость и достоверность с результатами моделирования; 

пониманием сущности и значении научно-технической информации для устранения «узких 

мест» геофизического производства. 
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Б1.В.05. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЭКОГЕОФИЗИКА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экогеофизика» является изучение методов разведоч-

ной геофизики, применяемых для решения инженерных и экологических задач, различных 

приемов анализа экспериментальных данных разведочной геофизики.  

2. Задачи изучения: 

- дать знание и понимание базовых физических идей, лежащих в основе использова-

ния геофизических методов зондирования геологической среды; дать представление о со-

временных методах, используемых для задач экологии.  

- решение конкретных задач, связанных с разделением полей на составляющие, выде-

лением сигналов на фоне помех; 

- комплексным анализом полей и их атрибутов; 

- ознакомление с современными приемами обработки геофизических данных:  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отслежи-

вать тенденции и направления развития эффективных техно-

логий геологической разведки, проявление профессионально-

го интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)  

2.  Способность применять знания о современных методах гео-

физических исследований 

ПСК-2.2 

3.  Способность разрабатывать комплексы геофизических иссле-

дований и методики их применения в зависимости от изме-

няющихся геолого-технических условий и поставленных за-

дач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

ПСК-2.5 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: принципы выбора комплекса геофизических методов; сновные приемы обра-

ботки геоданных, в том числе в условиях нестационарного характера, геофизических полей; 

принципы анализа геоданных; основные приемы изучения геофизических полей. 

Уметь: осуществлять выбор комплекса геофизических методов; использовать резуль-

таты обработки геоданных при решении геологических задач; формулировать требования к 

приемам обработки и их параметрам.  

Владеть: основными принципами формирования комплекса методов для решения 

геологический и экологических задач; анализом результатов полевых исследований при ре-

шении различных задач. 
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Б1.В.06. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы обработки геофизической ин-

формации» является изучение различных приемов анализа экспериментальных данных раз-

ведочной геофизики. 

Теоретические основы подавляющего большинства приемов обработки являются об-

щими для всех методов геофизики в отличие от приемов количественной интерпретации, ко-

торые специфичны для разных методов геофизики. 

2. Задачи изучения: 

-творческое владение приемами изучения спектральных и корреляционных свойств 

геофизических полей, регрессионного и факторного анализа полей, фильтрации эксперимен-

тальных данных при различной полноте априорной информации о сигналах и помехах, обра-

ботки комплексного геолого-геофизических атрибутов; 

- владение пакетом программ по различным аспектам обработки геофизических дан-

ных на примере компьютерной системы КОСКАД-3D; 

 Решение конкретных задач, связанных с разделением полей на составляющие, выде-

лением сигналов на фоне помех; 

- комплексным анализом полей и их атрибутов; 

- ознакомление с современными приемами обработки: нейронные сети, генетические 

алгоритмы, фрактальный анализ и т.д. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличие навы-

ков обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-8 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)  

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПСК-2.1 

3.  Способность проводить математическое моделирование и ис-

следование геофизических процессов и объектов специализи-

рованными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ 

ПСК-2.9 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные приемы статистической обработки геоданных, в том числе в услови-

ях нестационарного характера, геофизических полей; принципы детерминированного и веро-

ятностно-статистического подходов к обработке геоданных; основные приемы изучения 

спектральных и корреляционных свойств геофизических полей; основы корреляционно-

регрессионного, дисперсионного и факторного анализов и их применение при решении гео-



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 93 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

логических задач; алгоритмы линейной, в том числе оптимальной фильтрации геофизиче-

ских полей; основы теории статистических решений в задачах выделения слабых сигналов. 

Уметь: проводить обработку геофизических данных в компьютерных системах на 

персональных ЭВМ; использовать результаты обработки геоданных при решении геологиче-

ских 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 

 

 

Б1.В.07. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. 

– ознакомить студентов с теоретико-экспериментальными основами геофизики (об-

щей и прикладной); 

– пробудить интерес к избранной профессии; 

– ознакомить студентов с историей УГТУ, кафедры, ее традициями, особенностями с 

правилами внутреннего распорядка; 

– дать навыки работы с источниками учебной и другой информации – библиотека, 

интернет-ресурсы и др. 

 2. Задачи изучения: 

– изучение основных направлений перспективного развития науки и техники в 21 ве-

ке – в том числе в геономических науках (науках о Земле) и, в частности, в разведочной гео-

физике; главных тенденций развития наук о Земле в контексте проблем современности; 

– освоение методологических принципов и теоретических основ прикладной геофи-

зики 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Понимание значимости своей будущей специальности, ответ-

ственное отношение к своей трудовой деятельности 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК)  

3.  Умение и наличие профессиональной потребности отслежи-

вать тенденции и направления развития эффективных техно-

логий геологической разведки, проявление профессионально-

го интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины студенты должны:  

Знать: о применяемых в нефтяной и газовой промышленности методах разведочной 

геофизики, геофизических полях, на которых они базируются, способах их измерений, мето-

диках проведения полевых работ и обработки геофизических данных. 
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Уметь: использовать информационные технологии в методах геофизических иссле-

дований; работать со специальной литературой.  

Владеть: методами поиска информации в глобальных и локальных компьютерных се-

тях о геофизических методах и теоретических исследованиях в России и за рубежом; геофи-

зической терминологией. 

 

 

Б1.В.09. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ФИЗИКА ЗЕМЛИ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: повышение уровня фундаментального геологи-

ческого образования путем познания внутреннего строения, состава Земли, эволюции ядра, 

мантии, земной коры; изучения физических полей, энергетического баланса планеты, а также 

рассмотрение различных физических моделей эволюции Земли: формирование земного ядра, 

конвекции в мантии, геодинамика и основные циклы эволюции литосферы, образование гид-

росферы и атмосферы. 

2. Задачи изучения: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

решении физических задач и построении моделей, применительно к познанию строения и 

эволюции Земли; приобщение студентов к элементам научного исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

пп 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2.  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

ОК-2 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

3.  Способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПСК-2.1 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: место физики Земли в комплексе наук о Земле, внутреннее строение и физиче-

ские свойства оболочек Земли, их изменение во времени, понимать принципы формирования 

и эволюции геологических объектов; модель образования и эволюции основных геосфер (яд-

ра, мантии, литосферы), механизм этих процессов; расчетные модели прогнозирования со-

стояния физических полей; основные тектонические структуры земной коры и литосферы 

Земли; схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Земли; 

методику компьютерного выполнения графических приложений; 

Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования 

пород; привлекать полученные знания для правильного понимания и оценки влияния антро-

погенного воздействия на геологического среду;  

Владеть: устойчивыми фундаментальными знаниями о глобальной геологии и 

эфолюции Земли; навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 
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полученными знаниями при восстановлении палеогеографических и палеотектонических 

условий прошлых геологических эпох; методикой подбора и анализа научной литературы; 

способностью к анализу информации, постановке цели и выбору путей решения поставлен-

ной задачи. 

 

 

Б1.В.10. Аннотация программы учебной дисциплины  

«УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины: основной целью изучения дисциплины является 

овладение современным математическим аппаратом, необходимым для описания и изучения 

различных физических, гидродинамических, электродинамических процессов. 

2. Задачей дисциплины: является формирование умений и навыков по следующим 

направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными приема-

ми постановок и решений задач математической физики; математическое моделирование в 

прикладных инженерных задачах; выработка навыков самостоятельной работы со справоч-

ной, учебной и научной литературой; проведение вычислительной обработки теоретических 

результатов; умение дать физическое толкование полученным результатам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№  

пп 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ПСК-2.1 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: основные типы уравнений математической физики и краевых задач; основные 

методы решения краевых задач; физические постановки задач, решаемых изученными мето-

дами. 

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 интерпре-

тации решений, полученных в рамках соответствующих математических моделей. 
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Б1.В.11. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины усвоение базовых понятий о геологическом 

строении планеты и его выраженности в геофизических полях, первое знакомство с геофизи-

ческими полями, методами их изучения и геологической интерпретации этих полей. 

2. Задачи изучения: 

– знакомство с методами геологических исследований: прямых, косвенных и дистан-

ционных; 

– изучение принципов построения и содержания международной геохронологиче-

ской и стратиграфической шкалы;  

– овладение методами определения физических свойств минералов с целью практи-

ческой их диагностики в лабораторных и полевых условиях; 

– усвоение условий образования главных типов горных пород: осадочных, магмато-

генных и метаморфогенных, условий их залегания и форм образуемых ими геологических 

тел; 

– изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах Земли и на её 

поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями атмосферы, гидросферы и биосферы) и 

эндогенных, происходящих в литосфере; 

– знакомство с физическими полями планеты и их выраженностью в особенностях 

геологического строения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2.  Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Профессиональные (ПК) 

3.  Умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обес-

печит максимальную эффективность деятельности предприятия 

ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: международную геохронологическую и стратиграфическую шкалу; методы 

определения относительного и изотопного возраста горных пород; принципы классификации и 

классификацию минералов; принципы классификации и классификацию горных пород; по-

следовательность геологической деятельности экзогенных геологических процессов; прин-

ципы классификации и классификацию пликативных и дизъюнктивных дислокаций. 

Уметь: осуществлять сбор необходимых материалов по изучаемым разделам дисци-

плины; использовать при сборе материалов современные информационные системы (Интер-

нет); объективно оценивать получаемую информацию; широко применять при анализе мате-
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риалов и подготовке заключений (отчётов) по ним результаты геологических и аналитиче-

ских исследований. 

Владеть: основными приемами получения и обработки геологической информации, в 

том числе с использованием ЭВМ; методами аналитических исследований вещества (опре-

деление физических и химических особенностей вещества); составлением объяснительных 

записок по проведенным исследованиям.  

 

 

Б1.В.12. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины – Изучение закономерностей и основных этапов 

исторического развития Земли и земной коры; восстановление палеогеографических обста-

новок прошлых эпох с целью выявления закономерностей накопления различных отложений 

и связанных с ними полезных ископаемых, раскрытие общих закономерностей геологическо-

го строения и истории развития территории России, а также особенностей минерагении от-

дельных ее регионов.  

2. Задачи изучения: 

- воссоздание физико-географической обстановки земной поверхности прошлых геологиче-

ских эпох; 

- восстановление характера тектонических движений и тесно связанных с ними магматиче-

ских процессов; 

- установление общих закономерностей эволюции литосферы, биосферы, гидросферы, атмо-

сферы, пространственного распределения и времени образования в земной коре различных 

полезных ископаемых; 

- возможный прогноз изменений нашей планеты в будущем; 

- усвоение знаний о методах геолого-тектонического районирования земной коры, о страти-

графии, тектонике, магматизме территории России, о закономерностях размещения в ее пре-

делах полезных ископаемых на основе проработки геологической литературы и карт геоло-

гического содержания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессиональные (ПК) 

2.  Умение разрабатывать технологические процессы геологоразве-

дочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических задач в изме-

няющихся горно-геологических и технических условиях 

ПК-3 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные сведения о геологии земных недр; современную теорию происхож-

дения Солнечной системы и Земли и основные черты геологической истории развития Зем-

ли;- тектонические основы исторической геологии, связь между процессами тектогенеза, 
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магматизма, осадконакопления; эволюцию животного и растительного мира; стратиграфиче-

ское значение органических остатков различных типов животных и растений; особенности 

геологического строения территории России и размещения в её пределах месторождений по-

лезных ископаемых; способы определения абсолютного возраста природных объектов; фор-

мы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на геологических 

чертежах; назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составле-

ния; геологические и тектонические карты России и ближнего зарубежья, уметь изложить 

устно или письменно основные особенности строения и истории развития крупных тектони-

ческих структур, расположенных на территории Северной Евразии, знать размещение в их 

пределах полезных ископаемых. 

Уметь: читать крупномасштабные карты, анализировать стратиграфические колонки, 

геологические разрезы, геологические карты; составлять региональные геологические про-

фили; восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования геологиче-

ских тел и последовательность геологических событий различных участков земной коры.  

Владеть: методами составления региональных геологических профилей; способами 

определения абсолютного возраста природных объектов; методами построения геологиче-

ских разрезов по данным бурения и геологической карте; способностью самостоятельно при-

обретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения. 

 

 

Б1.В.13. Аннотация программы учебной дисциплины 

«СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины состоит в развитии общекультурных и профес-

сиональных компетенций студентов-геофизиков: их способности и готовности проводить 

геологические наблюдения и осуществлять их документацию, использовать полученные тео-

ретические знания при выполнении производственных, технологических и инженерных ис-

следований. 
2. Задачи изучения дисциплины, в соответствии с поставленной целью: 

– Обеспечить необходимый для специалиста уровень развитости компетенций: в обла-

сти теоретических основ структурной геологии; в области построения и оформления геологи-

ческой графики; в области изображения и распознавания на геологических картах и разрезах 

основных типов складчатых и разрывных структур Земной коры; в области изучения регио-

нальных структурных элементов континентов и океанов. 

– Содействовать средствами данной дисциплины развитию и мотивации студентов к 

труду геофизика, творческих способностей, ответственности за качество и результаты своей 

учебной деятельности, трудолюбия, способности к саморазвитию.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

3.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Профессиональные (ПК) 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/17-2017 

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем  
Лист 99 

Всего листов 130 

Основная образовательная программа высшего образования Версия 4.0 

 

4.  Умение разрабатывать технологические процессы геологоразве-

дочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических задач в изме-

няющихся горно-геологических и технических условиях 

ПК-3 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные типы складчатых и разрывных структур Земной коры, их классифи-

кации; условия формирования геологических структур разного ранга; назначение различной 

геологической графики, принципы и методы ее построения. 

Уметь: определять координаты точек геологических объектов и наносить их на карты 

и планы с использованием технологии спутниковой навигации; графически изображать гео-

логические объекты; пользоваться горным компасом; определять положение пласта в про-

странстве; читать геологические карты; анализировать возможности применения различных 

методов геологической разведки для решения конкретных геологических задач, представлять 

результаты геологических исследований в виде разрезов, карт и других изображений. 

Владеть: базовыми навыками в области геологии, необходимыми для освоения гео-

логических дисциплин: (методами графического изображения горно-геологической инфор-

мации; методикой полевого изучения форм залегания горных пород; навыками работы с гор-

ным компасом. 

 

 

Б1.В.14. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины ознакомление с основными породообразующи-

ми минералами, типами магматических и метаморфических пород, классификацией, номен-

клатурой, генезисом, распространением в земной коре, фациями и формациями. 

2. Задачи изучения В лекционном материале студенты получают представления о 

породообразующих минералах, магматических и метаморфических породах и о процессах их 

формирования. На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики маг-

матических и метаморфических пород. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профес-

сиональной компетенции, готовность работать над междис-

циплинарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

3.  Способность обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 

опыта, представление результатов работы, обоснование пред-

ложенных решений на высоком научно- техническом и про-

ПК-15 
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фессиональном уровне  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные группы минералов, их состав, свойства, применение; важнейшие ти-

пы горных пород магматического и метаморфического генезиса, их систематику, химиче-

ский и минеральный состав, условия формирования, методы диагностики и полезные иско-

паемые, связанные с ними. 

Уметь: собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую ин-

формацию, анализировать и систематизировать результаты исследования магматических и 

метаморфических пород для решения прикладных задач; определять на моделях кристаллов 

элементы симметрии, сингонии, простые формы, символы граней; определять важнейшие 

породообразующие минералы; определять породы по их минеральному составу и структур-

но-текстурным признакам. 

Владеть: способностью систематизировать и обобщать фондовые и опубликованные 

геологические данные; современными методиками изучения минералов, состава и структуры 

магматических и метаморфических пород. 

 

 

Б1.В.15. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА» 

 

1. Цели дисциплины: формирование навыков профессиональной деятельности в об-

ласти эксплуатации скважинных геофизических информационно-измерительных систем и 

базовых знаний для освоения последующих специальных дисциплин: «Комплексная интер-

претация геофизических данных», «Алгоритмы и системы обработки и интерпретации гео-

физических данных», «Геофизические методы контроля разработки МПИ» и производствен-

ной практики. 

2. Задачи дисциплины: изучение теоретических основ геофизических измерений, 

принципов построения скважинной геофизической аппаратуры и технологий ее применения. 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОК-3 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение правил безопасного труда и охраны окружаю-

щей среды на объектах геологоразведочных работ 

ПК-6 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

3.  Способность профессионально эксплуатировать современ-

ное геофизическое оборудование, оргтехнику и средства из-

мерения 

ПСК-2.4 

4.  Способность выполнять поверку, калибровку, настройку и 

эксплуатацию геофизической техники в различных геолого-

ПСК-2.6 
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технических условиях 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: методы измерения первичных геофизических параметров в скважинах; основ-

ные технологические операции проведения геофизических измерений в скважинах; способы 

комплексирования и оптимизации современных технологических процессов получения гео-

физической информации; тенденции и направления развития приборостроительной; номен-

клатуру скважинных приборов и систем, принципы построения, особенности конструкций, а 

также условия и методы их эксплуатации. 

Уметь: применять методы и компьютерные системы обработки измерительной ин-

формации, получаемой на скважине; выполнять поверку, калибровку, настройку геофизиче-

ской техники; эксплуатировать скважинные приборы и системы; воспроизводить с помощью 

рабочих эталонов единицы физических величин и передавать их по поверочной схеме рабо-

чим средствам; определять показатели точности средств измерения по результатам выполне-

ния метрологических процедур и в процессе эксплуатации средств измерения; осуществлять 

разработку алгоритмов программ всей цепочки технологических операций геофизических 

исследований скважин: сбор, измерительные преобразования, передача, обработка, реги-

страция, интерпретация, хранение геофизических данных. 

Владеть: навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих сбор не-

обходимой геофизической информации; способами контроля качества результатов геофизи-

ческих измерений; методами первичной обработки скважинной информации с целью полу-

чения исправленных геофизических параметров. 

 

 

Б1.В.16. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспе-

чить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, 

аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысле-

ния и аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы куль-

турной идентификации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: выявить предпосылки возникновения культуроло-

гии как науки; её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в цикле 

социальных и гуманитарных наук; дать представление о многообразии культурологических 

парадигм, историческом развитии культурологического знания; определить понятие культу-

ры, её сущность, функции, типы, виды и формы; ознакомить с основными характеристиками 

и этапами развития российской культуры, её роли и значимости в мировой культуре; способ-

ствовать самостоятельному целесообразному практическому использованию знаний студен-

тами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) 

№  Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
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п-п тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

ОК-3 

2.  Способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, структуру, формы, функции культуры; основные модели динамики 

культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия культурологии; 

специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; главные проблемы совре-

менной культуры;  

Уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием получен-

ных знаний; компетентно излагать собственное мнение относительно культурных объектов и 

событий. 

Владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур.  

 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 1. Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения со-

временным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его разно-

видностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитар-

ного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка. 

2. Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов навыков продуцирова-

ния связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответ-

ствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; формирование 

навыков участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установления рече-

вого контакта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

2.  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

ОК-6 
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межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации; основы культуры речи; различные нормы литературного 

языка с их вариантами; основы функциональной стилистики, сведения о стилях, их призна-

ках, правилах их использования; основы ораторского искусства, представление о речи как 

инструменте эффективного общения; 

Уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать 

свои коммуникативные намерения; создавать профессионально значимые речевые произве-

дения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную ли-

тературу; 

Владеть: навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять офици-

альные письма, служебные записки, рекламные объявления, инструкции и т.п.; редактиро-

вать написанное). 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплексного пред-

ставления об исторических условиях промышленного развития северного региона; опреде-

ление круга проблем в рамках изучения взаимодействия человека с северными природно-

климатическими условиями; формирование систематизированных знаний об основных зако-

номерностях и особенностях процесса освоения Европейского Севера России  с акцентом на 

изучение истории Печорского края; введение в круг исторических проблем, связанных с об-

ластью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

 2. Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение современных теоретических представлений по истории промышленного 

освоения северных территорий, связанных с его экономическим развитием на протяжении 

длительного периода; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения важ-

нейших проблем изучения исторических особенностей освоения человеком Тимано-

Печорского региона; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области выявления роли Се-

веро-Востока России (Тимано-Печорского территориального комплекса) в развитии России и 

Коми края.  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности историче-

ОК-4 
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ского развития для осознания социальной значимости своей 

профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые основы современного исторического процесса, характеризующие раз-

витие его региональной компоненты;  

Уметь: выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения и наиболее 

острые политические, экономические и социальные проблемы в регионально-исторической 

области, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: важнейшими методами политического, экономического и социологического 

анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на протяжении его исторического 

развития. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Цель преподавания дисциплины: подготовка будущего инженера-геофизика к 

научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с проведени-

ем научных исследований: формулировка задачи; организация и проведение исследований, 

включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов исследований; 

оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение. 

2. Задачи изучения дисциплины состоят в получение теоретических знаний и прак-

тических навыков по выполнению научных исследований. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Способность организовать свой труд на научной основе, са-

мостоятельно оценивать результаты своей профессиональ-

ной деятельности, владение навыками самостоятельной ра-

боты, в том числе в сфере проведения научных исследований 

ОПК-4 

2.  Владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличие навы-

ков обработки данных и работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

3.  Способность обрабатывать полученные результаты, анализи-

ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 

опыта, представление результатов работы, обоснование 

предложенных решений на высоком научно- техническом и 

профессиональном уровне 

ПК-15 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

4.  Способность выявлять естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-

ПСК-2.1 
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математический аппарат 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать освоение методов проведения научно-исследовательских работ; основы уча-

стия в научно-технических мероприятиях; основы Российского и международного законода-

тельства по вопросам охраны и использования интеллектуальной собственности; правовые 

основы использования объектов ИС, передачи технологий и вопросов ценообразования. 

Уметь: выполнять поиск и анализ патентной, научно-технической и коммерческой 

информации, оценку технического уровня и охраноспособности объектов ИС, а также поиск 

решений при разработке новой техники. 

Владеть: практическими знаниями по защите изобретений, компьютерных программ 

и других объектов ИС, ноу-хау. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Целью преподавания дисциплины является 

изучение вопросов методологических основ и принципов построения научного исследования 

в геологии, общее знакомство с практикой организации научных исследований, получение 

систематизированных знаний о закономерностях развития и становления геологии на общем 

фоне развития геологических знаний. 

2. Задачи изучения: Изучение основ существующих методологических знаний, воз-

можностей их практического применения в производственно-прикладных и научных иссле-

дованиях, ознакомление студентов с общими вопросами развития геологических наук, фор-

мирование представлений о современных направлениях развития геологических наук в Рос-

сии и мире. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компетен-

ции 

Общекультурные (ОК) 

1 Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности истори-

ческого развития для осознания социальной значимости 

своей профессиональной деятельности 

ОК-4 

Общепрофессиональные (ПК) 

2 Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использование 

их в практической деятельности, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

6 Способность находить, анализировать и перерабатывать 

информацию, используя современные информационные 

технологии 

ПК-14 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: порядок проведения научного исследования; принципы и условия 

формирования научного знания, отличия его от вненаучных форм; современные методы ис-

следования в науках о Земле; основные этапы развития геологических дисциплин. 

Уметь: выявлять тенденции развития методов исследования в различных историче-

ских периодах; использовать литературные данные в ходе выполнения исследований и 

оформления его результатов. 

Владеть: методикой подбора и анализа научной литературы; способностью к анализу 

информации, постановке цели и выбору путей решения поставленной задачи. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

 «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕТРОФИЗИКЕ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Студентов, специализирующихся в области 

нефтепромысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний в вопросах ма-

тематического и физического моделирования структуры порового пространства горных по-

род для решения практических задач исследования физических свойств горных пород. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ построения петрофизических моделей.  

 творческое владение приемами построения петрофизической, литологической мо-

дели залежи, комплексным анализом залежи; 

 владение пакетом программ по DV-SeisGeo; 

 ознакомиться с основами технологии геологического моделирования залежей при-

родных углеводородов; 

 изучение возможностей сейсмических методов, методику комплексной интерпре-

тации данных ГИС и сейсморазведки на всех этапах геологоразведочных работ; 

 изучение методов оценки и учета геологической неоднородности при решении за-

дач разработки залежей и определении величины остаточных запасов углеводородов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Готовность к работе в качестве руководителя подразделе-

ния, лидера группы работников, формирование целей ко-

манды в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, 

принятие решений в ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, ведение обучения и оказание помощи работникам 

ОПК-3 

3.  Способность организовать свой труд на научной основе, 

самостоятельно оценивать результаты своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками самостоятель-

ОПК-4 
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ной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

4.  Способностью планировать и проводить геофизические 

научные исследования, оценивать их результаты 

ПСК-2.3 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные зарубежные и отечественные программные продукты, используемые 

российскими нефтедобывающими компаниями при построении петрофизических моделей; 

роль геофизических методов при создании геологических моделей и мониторинге разработ-

ки на всех этапах жизни месторождения; основные этапы построения цифровых физико-

геологических моделей; основные отличия геологической модели от фильтрационной. 

Уметь: понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать 

разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной инфор-

мации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученные знания для анали-

за информативности промысловых исследований в различных геолого-технологических 

условиях; применять технологии анализа геолого-промысловой информации и данных ГИС 

при построении моделей залежей нефти и газа. 

Владеть: навыками анализа геолого-геофизической информации; навыками анализа 

промысловой информации на непротиворечивость и достоверность;  практическими навыка-

ми в области реализации математических моделей на компьютерах с использованием мате-

матического пакета MATHCAD, пакета для построения трехмерных геологических моделей 

DV-SeisGeо”, навыками традиционного представления геологических моделей – построение 

карт, профилей, сводных литолого-стратиграфических разрезов, корреляционных схем и 

сейсмопрофилей. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Цель преподавания дисциплины: обеспечить 

понимание особенностей моделирования сейсмических волн и возникающих при этом шу-

мов. Овладеть методами построения синтетических сейсмограмм. Овладеть принципами, ме-

тодами и технологиями работы с сейсмограммами. 

2. Задачи изучения дисциплины: выработать навыки разработки отдельных про-

грамм, выполнять отладку и настройку программ для обработки измерительной информации, 

включая задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач геологиче-

ской разведки; выработать умение выполнять построение математических моделей объектов 

исследования, их анализа и оптимизации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

1. Общепрофессиональные (ОПК) 

2.  Понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опас-

ностей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдение 

ОПК-7 
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основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны 

Профессиональные (ПК) 

3.  Умение на всех стадиях геологической разведки (планиро-

вание, проектирование, экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять производственные процессы и от-

дельные операции, первоочередное совершенствование 

технологии которых обеспечит максимальную эффектив-

ность деятельности предприятия 

ПК-2 

4.  Способность разработать новые методы использования 

компьютеров для обработки-информации, в том числе в 

прикладных областях 

ПК-18 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

5.  Способность проводить математическое моделирование и 

исследование геофизических процессов и объектов специ-

ализированными геофизическими информационными си-

стемами, в том числе стандартными пакетами программ 

ПСК-2.9 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основные уравнения, описывающие поля сейсмических волн, физические про-

цессы, происходящие на границе раздела сред, параметры преломления и отражения волн, 

способы моделирования волновых полей. 

Уметь: рассчитывать характеристики сейсмических волновых полей, оценивать упру-

гие свойства среды, рассчитывать скорость распространения и длину волны. 

Владеть: приемами моделирования сейсмических волновых полей в общематемати-

ческих пакетах. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: изучить цели и задачи службы ГТИ, область 

применения, организационную структуру, основные комплексы геологических и технологи-

ческих задач, технические требования на подготовку скважины. 

2. Задачи изучения дисциплины: овладеть основными принципами технологии про-

ведения ГТИ, способами обработки первичных геофизических материалов, организацией 

проведения исследований, оценкой качества и достоверности геофизической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Разрабатывать технологические процессы геологоразведоч-

ных работ и корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических задач в из-

меняющихся горно-геологических и технических условиях 

ПК-3 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 
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2.  Применять знания о современных методах геофизических 

исследований 

ПСК-2.2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: цели и задачи службы ГТИ,  организационную структуру, область примене-

ния; технические требования на подготовку скважин; рекомендуемые к применению ком-

плексы исследования, вопросы техники безопасности при производстве работ; технику и 

технологию проведения ГТИ в скважинах различного назначения; возможности ГТИ для 

изучения литологического разреза, выделения коллекторов и определения их свойств; крите-

рии оценки качества исследований, требования к оформлению результатов исследований и 

порядок передачи их Заказчику. 

Уметь: читать геофизическую информацию, понимать ее смысл, собирать и система-

тизировать разнообразную информацию из многочисленных источников; оценить качество 

полученных материалов ГТИ. 

Владеть: навыками использования данных ГТИ для интерпретации материалов гео-

физических исследований скважин и контроля разработки месторождений углеводородов. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТРЕХМЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: Освоение методов 3-х мерной сейсморазведки. 

2. Задачи изучения дисциплины: изучение залежей нефти и газа для достижения макси-

мального извлечения углеводородов из недр. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

1.  Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 

их решения соответствующий физико-математический ап-

парат 

ПСК-2.1 

2.  Применять знания о современных методах геофизических 

исследований 

ПСК-2.2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технологии 3-х мерной сейсморазведки 

Уметь: проектировать пространственные системы наблюдения 

Владеть: программным обеспечением и оборудованием для реализации 3Д-

сейсморазведки 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ» 

 

1.Цель преподавания дисциплины:  

Дать студентам, специализирующимся в области обработки и интерпретации данных сей-

сморазведки, глубокие знания по решению прямых и обратных задач сейсморазведки, мето-
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дике геологической интерпретации результатов полевых исследований с цель выделения ло-

вушек нефти и газа. 

2. Задачи изучения:       
 Овладение теоретическими и методическими основами обработки и интерпретации данных 

сейсморазведки, приобретение знаний и навыков, необходимых для успешного выполнения 

анализа полученных материалов, с целью определения нефтегазоперспективности разреза. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

№  

п-

п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

1.  Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

ПСК-2.1 

2.  Способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи 

геофизики на высоком уровне фундаментальной подготовки 

ПСК-2.7  

3.  Проводить математическое моделирование и исследование геофи-

зических процессов и объектов специализированными геофизиче-

скими информационными системами, в том числе стандартными 

пакетами программ 

ПСК-2.9 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: геолого-геофизические задачи, решаемые МОГТ-2D и 3D; геологические и 

физические основы методов сейсморазведки; законы математических и естественно-научных 

дисциплин применительно к полевой нефтегазовой геофизики; дифференциальное и инте-

гральное исчисления; элементы теории поля и теории упругих волн; принципы комплекси-

рования методов разведочной геофизики с данными ГИС; автоматизированные системы об-

работки данных; основы геологической интерпретации геофизической информации; априор-

ную информацию о геолого-геофизических условиях Тимано-Печорской провинции и ме-

сторождений углеводородов. 

Уметь: анализировать возможности применения различных методов сейсморазведки 

для решения конкретных геологических задач; применять автоматизированные обрабатыва-

ющие системы; строить геолого-геофизические модели в условиях однородных и градиент-

ных пластов, слоисто-однородные, тонкослоистые; эффективные сейсмические модели; син-

тетические и импульсные сейсмограммы; выполнять стратификацию отражающих горизон-

тов; анализировать временные разрезы и выделять аномалии сейсмической записи в процес-

се интерпретации геофизической информации.  

Владеть: оценкой качества используемой для интерпретации геофизической инфор-

мации; навыками статистического анализа геолого-геофизической информации с использо-

ванием данных литолого-фациального анализа и сейсмостратиграфии; навыками выбора ра-

ционального комплекса геофизических методов для решения различных геологических за-

дач; определения координат заложения разведочных скважин; приемами обработки и интер-

претации временных сейсмических полей совместно с данными других геолого-

геофизических исследований. 
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Б1.В.ДВ.05.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГИС СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ» 

 

1. Цели дисциплины: получение знаний о существующих типах сложных коллекто-

ров, особенностях вторичных коллекторов сложного состава и типах структуры емкостного 

пространства, о направлении вторичного минералообразования в породах разных типов, 

формировании комплекса петрофизических и литологических исследований образцов керна 

для выявление особенностей сложного коллектора и обоснования информационной базы для 

интерпретации данных ГИС, о принятии решения использования комплексов стандартных и 

специальных методов ГИС в тех или иных типах сложных коллекторов с целью выделения и 

оценки динамической пористости коллекторов, освоение методических приемов интерпрета-

ции данных стандартного и специального комплексов ГИС. Изучаются разные типы мечено-

го вещества и результаты их воздействия на сложные коллекторы. Активно используются 

комплексные изучения образцов керна, шлама, шлифов с целью построения петрофизиче-

ских связей для пород с разными направлениями вторичных преобразований и разной струк-

турой емкостного пространства. 

2. Задачи дисциплины: знакомство с закономерностями процесса осадконакопления 

по данным ГИС в различных типах разрезов, с типами сложных коллекторов в терригенных, 

карбонатных, вулканических и магматических породах, с особенностями геологический ин-

терпретации данных ГИС в перечисленных типах сложных коллекторов, а также в разрезах 

смешанного типа - терригенно-карбонатных, карбонатно-гидрохимических и содержащих 

битуминизированные породы. В задачи дисциплины входит знакомство с новыми методами 

ГИС, включающими ядерно-магнитные методы, спектральный гамма-метод, радиоиндика-

торные методы, волновые акустические методы, новые разработки индукционных методов, а 

также изучение новых технологий интерпретации данных ГИС. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

 Профессиональные (ПК) 

1.  Способность выполнять наукоемкие разработки в области 

создания новых технологий геологической разведки, 

включая моделирование систем и процессов, автоматиза-

цию научных исследований 

ПК-17 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  Планировать и проводить геофизические научные иссле-

дования, оценивать их результаты 

ПСК-2.3 

3.  Решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофи-

зики на высоком уровне фундаментальной подготовки по 

теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических геофизических про-

цессов 

ПСК-2.7 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: типы сложных коллекторов, их особенности; специальные исследования с 

воздействием на пласт (закачка меченого вещества, испытание объекта) с контролем процес-
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са воздействия методами ГИС; методы ГИС, применяемые для изучения сложных коллекто-

ров: сложного состава твердой части породы, сложной структуры емкостного пространства 

трещинные, каверново-поровые.  

Уметь: составить рациональный комплекс литолого-петрофизических исследований 

и керна, геофизических исследований, в том числе специальных для выделения и оценки 

свойств различных сложных коллекторов; разработать технологию исследования сложных 

коллекторов, создания алгоритма интерпретации полного комплекса и специальных исследо-

ваний для решения задач выделения сложных коллекторов, определения состава твердой ча-

сти пород, пористости и нефтегазонасыщенности; сотрудничать со специалистами заказчика 

и смежных областей производства - геологами, разработчиками и буровиками. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОДИНАМИКА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины. Целью изучения дисциплины «Прикладная гид-

родинамика» является приобретение студентами знаний основ теоретического описания 

процессов движения жидкостей, газов и газожидкостных смесей, а также их взаимодействия 

с твердыми телами с последующим применением навыков в практике разработки месторож-

дений углеводородов, строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.  

2. Задачи изучения дисциплины-овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

успешного использования основ теории гидродинамики и газовой динамики при анализе 

особенностей фильтрации флюидов в массиве горных пород, особенностей массопереноса в 

стволе скважины в процессе ее бурения, крепления, эксплуатации и капитального ремонта.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисципли-

ны  

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  

Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использование их в практической дея-

тельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 

Профессионально-специализированные (ПСК) 

2.  
Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их реше-

ния соответствующий физико-математический аппарат 
ПСК-2.1 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования:  

Знать: основные физические процессы, обуславливающих движение жидкостей, га-

зов и их смесей в пористой среде коллекторов, стволе скважины и элементах подземного и 

наземного оборудования, а также основы теоретического описания данных процессов (тео-

рии фильтрации, вихревого движения и пр.); основанные физические законы, описывающие 

особенности названных выше физических процессов (сохранения энергии, массы, количе-

ства движения) и основные уравнения, описывающие эти законы (уравнение неразрывности, 
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Навье-Стокса, Дарси). Математические модели фильтрации однофазного и многофазного 

флюида; основные физические свойства газов, жидкостей и твердых тел, определяющие осо-

бенности и интенсивность протекания названных выше физических процессов (плотность, 

кинематическая и динамическая вязкость, характеристики растворимости газа в нефти, сжи-

маемость, коэффициент объемного расширения, проницаемость, коэффициент гидравличе-

ского сопротивления и пр.) зависимости физических свойств от термобарических условий.  

Уметь: использовать полученные знания при описании и моделировании полей дав-

ления и скоростей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углево-

дородов, 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 мыш-

ления, позволяющими квалифицированно обрабатывать данные измерений давления и рас-

хода в стволе бурящейся и эксплуатационной скважины, а также грамотно интерпретировать 

результаты гидродинамических исследований скважин (в том числе с помощью специализи-

рованного ПО); навыками использования результатов гидродинамических исследований при 

решении задач разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых.  

 

 

Б1.В.ДВ.07.01. Аннотация программы учебной дисциплины 

«НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

1.Цель преподавания дисциплины: изучить строение залежей нефти и газа и 

свойств продуктивных пластов и насыщающих их жидкостей и газов, что необходимо для 

проектирования рациональных систем и анализа разработки в целях максимального извлече-

ния из недр нефти и газа 

2. Задачи изучения дисциплины: изучить нефтяные и газовые пласты – коллекторы, 

их физико-геологические параметры, определение их нефтегазонасыщенности при помощи 

лабораторных исследований, а также анализа данных, полученных при ГИС, изучить физи-

ко-химические свойства нефти и газа при проходке разведочных скважин 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс  

компетенции 

 Профессиональные (ПК) 

1.  Умение и наличие профессиональной потребности отсле-

живать тенденции и направления развития эффективных 

технологий геологической разведки, проявление профес-

сионального интереса к развитию смежных областей 

ПК-1 

2.  Выполнение разделов проектов и контроль за их выполне-

нием по технологии геологоразведочных работ в соответ-

ствии с современными требованиями промышленности  

ПК-5 
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Б1.В.ДВ.07.02. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЛИТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: изучение осадочных пород – вместилищ полез-

ных ископаемых. 

 2. Задачи изучения дисциплины: характеристика основных типов осадочных пород, 

этапы их образования, иметь знания о ФЭС горных пород, уметь определить тип породы – 

коллектора и породы – экрана и оценить их качество, иметь знания по методам изучения 

ФЭС, уметь выделить в разрезе природного резервуара и нефтегазоносной формации её со-

ставные части. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

Профессиональные (ПК) 

2.  Выполнение разделов проектов и контроль за их выполнени-

ем по технологии геологоразведочных работ в соответствии с 

современными требованиями промышленности 

ПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этапы развития геологических знаний и методы изучения геологических наук. 

Уметь: анализировать геологический объект с помощью наиболее эффективных ме-

тодов изучения.  

Владеть: методами изучения геологических процессов, явлений, объектов. 

 

 

Б1.В.ДВ.08.01.Аннотация программы учебной дисциплины 

«ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА» 

1. Цель преподавания дисциплины: в результате освоения курса студенты должны 

изучить особенности применения основных методов, используемых при подсчете геологиче-

ских запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов на разных стадиях 

изучения залежей. Ознакомиться с различными подходами при подсчете запасов месторож-

дений, находящихся на различных этапах геологоразведочных работ или освоения. 

2. Задачи изучения: 

 изучить основные методы подсчета запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов; 

 изучить современные методики и способы определения и обоснования подсчетных 

параметров; 

 ознакомиться с современными компьютеризированными системами обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации. 

 ознакомиться с основными положениями «Классификации запасов месторождений, 

перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» и инструктивных до-

кументов, разработанных на ее основе; 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профес-

сиональной компетенции, готовность работать над междис-

циплинарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2.  Способность выполнять наукоемкие разработки в области со-

здания новых технологий геологической разведки, включая 

моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований 

ПК-17 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

3.  Способность проводить математическое моделирование и ис-

следование геофизических процессов и объектов специализи-

рованными геофизическими информационными системами, в 

том числе стандартными пакетами программ 

ПСК-2.9 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения классификации запасов нефтяных и газовых залежей; ос-

новные методы подсчета запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонен-

тов; принципы использования геолого-геофизической информации для подсчета запасов за-

лежей; взаимосвязь категорий запасов и ресурсов с этапами и стадиями геологоразведочных 

работ и разработки залежей; основные требования, предъявляемые к промыслово-

геофизическим материалом, используемым при подсчете запасов; основные требования к со-

ставу, объему и форме представления материалов по подсчету запасов на государственную 

экспертизу. 

Уметь: использовать современные методики и способы определения и обоснования под-

счетных параметров; сопоставлять «Классификацию запасов месторождений, перспективных 

и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» с зарубежными классификациями; оценить 

качество промыслово-геофизического материала, используемого при подсчете запасов 

нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов; оценить достоверность опреде-

ления подсчетных параметров. 

Владеть: методиками, способами и технологиями определения основных подсчетных па-

раметров по материалам ГИС, с привлечением результатов анализов керна и испытаний пла-

стов; навыками использования основных методов, используемых для подсчета запасов на 

всех этапах и стадиях геологоразведочных работ; навыками использования современных 

компьютеризированных систем обработки и интерпретации геолого-геофизической инфор-

мации. 

Быть способным: осуществлять профессиональную деятельность, направленную на ана-

лиз геолого-геофизической информации, используемой при построении геологической моде-

ли и подсчете запасов нефти и газа, осуществлять внедрение наиболее эффективных и апро-

бированных методик, способов и технологий определения подсчетных параметров по мате-

риалам ГИС с привлечением результатов анализов керна и испытаний пластов, результатов 

разработки месторождений. 
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Б1.В.ДВ.08.02.Аннотация программы учебной дисциплины 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 

 ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. Целью изучения дисциплины является получение необходимой профессиональ-

ной базы знаний в области компьютерной обработки и интерпретации данных полевых гео-

физических исследований, изучение приемов и алгоритмов автоматизированной интерпрета-

ции, а также приобретение навыков работы в рамках одной из применяемых в промышлен-

ности систем автоматизированной интерпретации данных для решения задач детального 

изучения строения разреза осадочного чехла.  

2. Задачи изучения: умение ориентироваться в выборе автоматизированных систем 

или отдельных программ для решения конкретных производственных и научно-

исследовательских задач интерпретации геофизических данных; выполнять самостоятельно 

необходимую обработку и интерпретацию данных в конкретной ситуации; выполнять все 

расчеты и графические построения, необходимые для составления дипломной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Самостоятельное принятие решения в рамках своей профес-

сиональной компетенции, готовность работать над междис-

циплинарными проектами 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2.  Наличие высокой теоретической и математической подго-

товки, а также подготовки по теоретическим, методическим 

и алгоритмическим основам создания новейших технологи-

ческих процессов геологической разведки, позволяющим 

быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при 

решении прикладных научных задач 

ПК-13 

3.  Способность выполнять наукоемкие разработки в области 

создания новых технологий геологической разведки, вклю-

чая моделирование систем и процессов, автоматизацию 

научных исследований 

ПК-17 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: технологию обработки и индивидуальной интерпретации данных геофизиче-

ских методов в ручном варианте; технологию автоматизированной интерпретации геофизи-

ческих данных; алгоритмы обработки и интерпретации геофизических данных в ручном и 

машинном вариантах; системы автоматизированной интерпретации геофизических данных, 

используемые в нефтегазовой отрасли; универсальные программы подготовки, обработки и 

представления информации; технологии ввода и вывода информации. 

Уметь: составлять алгоритм интерпретации геофизических данных при использова-

нии выбранной автоматизированной системы; использовать необходимые петрофизические 

исследования при обосновании алгоритма интерпретации. 
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Иметь навыки: пользования одной их автоматизированных систем интерпретации 

геофизических данных, применяемой в отрасли.  
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Приложение №5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

Студенты специальности 21.05.03 Технология геологической разведки в процессе 

обучения проходят следующие учебные практики: геологическую, геодезическую, геофизи-

ческую. 

Геологическая практика 

Учебная геологическая практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологической раз-

ведки. Практика реализуется на 1 курсе ИГНиТТ, кафедрой ГГиТПИ.  

 Местом проведения практики является ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет» кафедра ГГиТПИ, Ухтинский и Сосногорский районы Республи-

ки Коми. 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов образования:  

знания: 

на уровне представлений: знакомство в естественных условиях с залеганием горных пород, 

типами структур; 

на уровне воспроизведения: восстановление истории геологического развития участка учеб-

ной геологической практики; 

на уровне понимания: геологических процессов, происходивших и происходящих в районе 

практики 

умения:  

теоретические: условия образования горных пород, экзогенные геологические процессы 

(выветривание, геологическая деятельность рек и подземных вод; тектонические процессы, 

приводящие к изменению первичных условий залегания горных пород); 

практические: производство геологических наблюдений в полевых условиях, ведение поле-

вой геологической документации в маршрутах, отбор образцов горных пород; 

навыки: выполнение зарисовок и фотографирование геологических объектов, состав-

ление отчётных материалов по геологическим исследованиям.  

 Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следу-

ющих компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (ООП)). 

Общекультурных: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 – способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятельной ра-

боты, в том числе в сфере проведения научных исследований 

Профессиональных: 

ПК -1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направ-

ления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление профессио-

нального интереса к развитию смежных областей;  

Задачами геологической практики являются: 

- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Общая геология»; 

- приобретение первых производственных навыков по изучению геологического строе-

ния района практики и условий залегания горных пород, работы с горным компасом; 
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- ознакомление с материалами по геологическому строению района практики, прибо-

рами и чертежами геологических объектов на территории района работ;  

- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных дисциплин: 

минералогии, литологии, исторической геологии и геодинамики. 

 

Геодезическая практика 

Учебная геодезическая практика проводится после прохождения теоретического курса 

дисциплины «Геодезия», выполнения лабораторных работ и сдачи итогового контроля. Ее 

целью является - расширить, углубить и закрепить теоретические знания, научить самостоя-

тельно выполнять основные топографические и геодезические работы, дополнить знания по 

кругу вопросов, которые трудно изучать в лабораторных условиях. 

 Задачи:  

Научить студентов правильно обращаться с геодезическими инструментами и мерными 

приборами, самостоятельно выполнить полевые топографо-геодезические работы, соблюдать 

определенную последовательность и точность выполнения работ, привить производственные 

приемы и навыки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент знает:  

– принципы действия и области применения современных геодезических приборов; 

– основы технологии и практики современных методов инженерно-геодезических ра-

бот, технологию их выполнения при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуа-

тации инженерных сооружений; 

– методы и средства, применяемые при производстве геодезических; 

– условия, при которых реализуются требования к точности геодезических работ. 

Студент умеет: 

– извлекать необходимую информацию, содержащуюся на топографических картах 

(планах), использовать эту информацию для оценки местности и решения других задач; 

– самостоятельно производить геодезические измерения при создании опорной геоде-

зической сети; 

– выполнять геодезические работы. 

Студент владеет: 

– навыками работы с геодезическими приборами; 

– навыками, позволяющими производить геодезические работы, работы по геодезиче-

ской подготовке проекта; 

– навыками, позволяющими технически обосновывать принимаемые проектные реше-

ния, используемое оборудование. 

Прохождение геодезической практики формирует следующие компетенции выпускни-

ка. 

Общекультурные: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессионально-специализированные: 

ПСК-2.6 – способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях. 
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Геофизическая практика 

Геофизическая практика является частью основной образовательной программы подго-

товки студентов по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. Практика 

реализуется на 2 курсе ИГНиТТ кафедрой ГМИС.  

Местом проведения практики являются лаборатории, аудитории УГТУ и учебный по-

лигон в Ухтинском районе. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углубле-

нием теоретической подготовки студента по следующим методам: гравиразведке, магнито-

разведке, электроразведке и геофизическим исследованиям скважин, а также приобретение 

ими общекультурных компетенций и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-8; профессионально-специализированных компетенций выпускника ПСК-2.4, 

ПСК-2.6. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекци-

онные занятия, практические работы (подготовка приборов, полевые наблюдения на учеб-

ном полигоне), обработка результатов полевых наблюдений и интерпретация полученных 

геофизических данных в лабораториях кафедры, а также экскурсия на геофизическое пред-

приятие ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром Георесурс». 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме тестирования, опроса, собеседований и промежуточный контроль в форме проверки 

отчетов по изучаемым методам. Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом промежуточ-

ного контроля (защиты отчетов) по каждому методу. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 2/3 недели, 252 часа, 7 зачетных единиц.   
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Приложение №6 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Аннотация к рабочей программе первой производственной практики 

Первая производственная геофизическая практика является частью основной образова-

тельной программы подготовки студентов по направлению подготовки «Технология геоло-

гической разведки». Практика реализуется в 6 семестре кафедрой ГМИС.  

Местом проведения практики являются геофизические предприятия города Ухты и респуб-

лики Коми: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», филиал ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексейсморазведка» ОАО «Се-

вергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением на практике ба-

зовых знаний студентов, полученных по дисциплинам, входящим в перечень специальных 

дисциплин подготовки специалистов по специальности 130102 «Технология геологической 

разведки», специализации «Геофизические методы исследования скважин», а также участи-

ем студента в производственной (научно-производственной) работе геофизического пред-

приятия и со сбором материалов для преддипломной практики. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5; общепро-

фессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5; профессиональных компетенций ПК-6, ПК-14, 

ПК-19; профессионально-специализированных компетенций выпускника: ПСК-2.2, ПСК-2.4.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом ра-

бочих мест, лекций и экскурсий; оценки выполнения индивидуальных заданий и практиче-

ских работ; оценки ведения индивидуальных журналов, конспектов лекций и экскурсий; 

оценки личностных качеств студента и промежуточный контроль, который по окончании 

практики  производится комиссией, организованной на выпускающей кафедре ГМИС, в 

форме устного доклада о результатах прохождения практики и получения зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 2/3 недели, 252 часа, 7 зачетных единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе второй производственной практики 

Вторая производственная (практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по специальности Технология геологической разведки специализации 

«Геофизические методы исследования скважин». Практика реализуется в 8 семестре 4 курса 

кафедрой ГМИС Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта.  

Местом проведения практики являются геофизические предприятия города Ухты и 

республики Коми: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», филиал ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексейсморазведка» ОАО 

«Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углуб-

лением теоретической подготовки студента по сейсморазведке и геофизическим исследова-
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ниям скважин, а также приобретением ими общекультурных компетенций и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-5, 

ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-19; профессионально-

специализированных компетенций выпускника: ПСК- 2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.4, ПСК-2.9. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости руководителем практики от предприятия в форме ведения дневника второй 

производственной практики и промежуточный контроль руководителем практики от кафед-

ры в форме защиты отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы под-

готовки студентов по специальности Технология геологической разведки. Практика реализу-

ется на 5 курсе ИГНиТТ кафедрой ГМИС.  

Местом проведения практики могут являться геофизические предприятия (организа-

ции) Республики Коми и других областей России, организации, занимающиеся научно-

производственной деятельностью: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», 

филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексей-

сморазведка» ОАО «Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 

г. Перми, НТЦ ИГ Коми Региональное отделение Российской Академии Естественных Наук, 

в соответствии с договорами. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углубле-

нием на практике базовых знаний студентов, полученных по дисциплинам, входящим в пе-

речень специальных дисциплин подготовки специалистов по специальности 21.05.03 Техно-

логия геологической разведки, специализации «Геофизические методы исследования сква-

жин», а также участием студента в производственной (научно-производственной) работе 

геофизического предприятия и со сбором материалов для защиты ВКР. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-

5; общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9; профессиональных компе-

тенций ПК- 9, ПК-6, ПК-15, ПК-19; профессионально-специализированных компетенций вы-

пускника ПСК- 2.2, ПСК-2.4, ПСК-2.7.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом ра-

бочих мест, лекций и экскурсий; оценки выполнения индивидуальных заданий и практиче-

ских работ; оценки ведения индивидуальных журналов, конспектов лекций и экскурсий; 

оценки личностных качеств студента и промежуточный контроль, который по окончании 

практики производится комиссией, организованной на выпускающей кафедре ГМИС, в фор-

ме устного доклада о результатах прохождения практики и получения зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 10 недель, 540 часов, 15 зачетных единиц. 
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Приложение №7 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки тре-

бованиям ФГОС ВПО по специальности 130102 Технология геологической разведки. 

Выпускник по специальности «Технология геологической разведки» в процессе госу-

дарственной итоговой аттестации должен показать освоение соответствующих компетенций: 

общекультурных (ОК-5, ОК-6, ОК-7); общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8); 

профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-

18, ПК-19); профессионально-специализированных (ПСК-2.1 – 2.10). 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач, связанных с геофизическими методами исследования, обработкой и интер-

претацией геофизических данных, с проектированием и разработкой геологических и геофи-

зических моделей залежей нефти и газа, технологии геофизических измерений и геофизиче-

ской аппаратуры для изучения геологического строения выбранной территории. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 

 

Основные дидактические единицы ВКР: 

1) задание на составление проекта или работы; 2) общая часть; 3) проектная часть; 4) 

специальная часть; 5) производственная часть; 6) экономическая часть; 7) экологичность и 

безопасность проекта или работы.  

Графические приложения представляются в виде презентации. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию (рецензент не явля-

ется работником УГТУ) и проверке в информационной системе «Антиплагиат». 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 
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Приложение №8 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (код, 

наименование программы) (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

№

 п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование специ-

альных* помещений и по-

мещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и помеще-

ний для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Общий курс геофизиче-

ских исследований сква-

жин,  

Контроль технического 

состояния скважин, 

Электромагнитные и аку-

стические методы иссле-

дования скважин, 

Комплексная интерпре-

тация геофизических 

данных, 

Прострелочно-взрывные 

работы в скважинах, 

Геолого-технологические 

исследования в процессе 

бурения, 

Геолого-геофизическое 

моделирование разраба-

тываемых залежей, 

Учебно-практическая 

лаборатория геофизических 

исследований и работ в сква-

жинах, ул. Первомайская,13, 

корп. «Б», каб.201 

ПК – 8 шт., видеопроек-

тор, экран с эл. приводом, доска 

для маркера, тренажер каротаж-

ной системы «Блик-3», комплект 

плакатов «Прострелочная, 

взрывная аппаратура и оборудо-

вание» 

Тренажер каротажной си-

стемы «Блик-3» 
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Радиометрия и ядерная 

геофизика, 

Подсчет запасов нефти и 

газа 

2.  Введение в специаль-

ность, 

Физика Земли, 

Цифровая обработка сиг-

налов, 

Экогеофизика,  

Основы научных иссле-

дований,  

Теория поля,  

Геофизические методы 

контроля МПИ,  

Теоретические основы 

обработки геофизической 

информации, 

Алгоритмы и технологии 

обработки информации, 

Математическое модели-

рование, 

Теоретические основы 

решения обратных задач 

геофизики, 

Моделирование в петро-

физике, 

Методы моделирования 

сейсмических волновых 

полей, 

Научно-учебная ин-

формационно-

технологическая лаборатория, 

ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроек-

тор PJL7211, документ-камера, 

экран с эл. приводом, доска 5-

элементная 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 
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Геофизические информа-

ционные системы и тех-

нологии, 

Автоматизированные си-

стемы обработки геофи-

зической информации,  

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

3.  Теоретические основы 

обработки геофизической 

информации, 

Комплексная интерпре-

тация геофизических 

данных, 

Комплексирование гео-

физических методов,  

Учебная (практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности),  

Производственная (пред-

дипломная практика) – 

подготовка отчетов,  

Производственная (прак-

Учебно-научный ком-

пьютеризированный класс, 

ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.204 

ПК – 7 шт. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucational Renewal License; 

Система для создания элек-

тронных курсов iSpring (договор 

№58-14 от 10.11.2014) 

CorelDRAW X7 claccroom 

license (№58-14 от 10.11.2014); 
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тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) – подго-

товка отчетов, 

Производственная (тех-

нологическая) практика – 

подготовка отчетов 

4.  Общий курс геофизиче-

ских исследований сква-

жин 

Научная лаборатория 

компьютерного моделирова-

ния геологических объектов, 

ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.205 

ПК – 1 шт., принтер HP 

Laser Jet 5550, сканер Scan Ex-

press A3SP 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

5.  Разведочная геофизика Лаборатория грави- и 

магниторазведки, ул. Перво-

майская,13, корп. «Б», каб.206 

Магнитометр-

градиентометр мобильный 

MMPOS-2 – 2 шт., гравиметр 

CG-5 Autograv, комплект элек-

троразведочной аппаратуры 

"ERA-MAX", гравиметр ГНУ-КС 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 
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Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

6.  Разведочная геофизика,  

Общий курс геофизиче-

ских исследований сква-

жин,  

Методология и история 

геологических наук,  

 Сейсморазведка,  

Интерпретация геофизи-

ческих методов, 

Трехмерная сейсмораз-

ведка, 

Инженерная геофизика, 

Комплексирование гео-

физических методов, 

Дополнительные главы 

сейсморазведки, 

Интерпретация данных 

ГИС сложнопостроенных 

коллекторов 

Лекционный класс, ул. 

Первомайская,13, корп. «Б», 

каб.207 

Компьютер перс. G1820, 

документ-камера, видеопроек-

тор, экран с эл. приводом, доска 

5-элементная 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

7.  Геофизическая аппарату-

ра, 

Геолого-технологические 

исследования в процессе 

бурения, 

Учебно-научная лабо-

ратория аппаратуры, техноло-

гий и систем ГИРС, ул. Пер-

вомайская,13, корп. «Б», 

каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED 

Philips, аппаратурные стенды 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 
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Прикладная гидродина-

мика 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

8.  Введение в специаль-

ность, 

Физика Земли, 

Интерпретация геофизи-

ческих методов 

Методический кабинет 

и кабинет дипломного проек-

тирования, ул. Первомай-

ская,13, корп. «Б», каб.209 

ПК – 4 шт., принтер Can-

on Laser Base 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (К Граждан-

ско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Пакет приложений для ра-

боты с офисными документами и 

презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору 

№58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucational Renewal License 

9.  Сейсморазведка, 

Трехмерная сейсмораз-

ведка, 

Инженерная геофизика 

Учебная ауд., ул. Пер-

вомайская,13, корп. «Б», 

каб.210 

Телеметрическая модуль-

ная с\станция для сбора данных 

трехмерной сейсмики 

«INPUT/ОUTPUT System Two», 

сейсмическая взрывная машинка 

СВЛ, пьезоэлектрический 

взрывной испытатель ВИО-3, 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Граж-

данско-правовому договору №58-

14 от 10.11.2014); 

CorelDRAW X7 claccroom 

license (К Гражданско-правовому 
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сейсмоприемники договору №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

10.  Физика горных пород Лаборатория исследо-

вания керна, горно-нефтяной 

колледж, ауд. 72, ул. Перво-

майская, 44 – учебная лабора-

тория для проведения петро-

физических исследований 

Прибор для определения 

скорости прохождения упругих 

акустических волн «Ультра-

звук»; прибор для определения 

коэф. открытой пористости об-

разцов скважинного керна газо-

вометрического пикнометра 

«Поромер»; Прибор для опреде-

ления проницаемости горных 

пород (образцов керна) по газу 

«Дарсиметр»; прибор для изме-

рения электрических свойств 

горных пород «Петроом»; мик-

ропроцессорный pH/мВ/С - метр 

HI-2211-2; прецизионные весы 

MT MS303S с приставкой для 

гидростатического взвешивания; 

Капилляриметр учебный CPD-E; 

релаксометр ЯМР minispec mq; 

станок для выбуривания цилин-

дрических образцов керна 127-

40; ручной сатуратор MS-350 

 

 

 


