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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 
специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологической разведки,

специализации «Г еофизические методы исследования скважин»
Основная образовательная программа высшего образования (далее -  

ООП), реализуемая ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический 
университет” (далее -  ФГБОУ ВПО «УГТУ») специальности 21.05.03 
(130102.65) Технология геологической разведки, специализации «Геофизиче
ские методы исследования скважин», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «УГТУ» с учетом потребностей 
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соот
ветствующих отраслевых требований на основе Федерального государственно
го образовательного стандарта высшего профессионального образования спе
циальности 130102.65 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, формирование у студентов вуза всех 
обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освое
нии 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 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утвер

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бака-
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лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее -  ФГОС) по направлению подготовки 
(специальности) 130102 Технология геологической разведки, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 де
кабря 2010 г. N 2059;

-  Устав ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический универ
ситет”, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 1602.

1.3. Общая характеристика ООП специальности 
«Технология геологической разведки»

Социальная значимость ООП специальности 21.05.03 (130102.65) Техно
логия геологической разведки состоит в концептуальном обосновании и моде
лировании современных условий подготовки высокопрофессиональных специ
алистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных и при
кладных знаний и инновационных технологий осуществлять производственно
технологическую, организационно-управленческую, научно
исследовательскую и проектную деятельность.

Основная цель ООП специальности «Технология геологической развед
ки» -  развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультур
ных и профессиональных (проектных, научно-исследовательских, коммуника
тивных, организационно-управленческих, критико-экспертных, педагогиче
ских) компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятель
ности (проектной, научно-исследовательской, коммуникативной, организаци
онно-управленческой, критической, экспертной, педагогической) в соответ
ствии с требованиями ФГОС по специальности 130102 Технология геологиче
ской разведки.

Основные задачи ООП:
-  определяет набор требований к выпускникам специальности «Техноло

гия геологической разведки»;
-  регламентирует последовательность и модульность освоения обще-
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культурных и профессиональных 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.

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 (130102.65) Технология геологической разведки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает: совокуп

ность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности в 
области науки, техники и промышленности, направленных на поиски, разведку 
и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (МПИ), на изучение 
процессов в недрах Земли.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
—  геологические тела в земной коре,
—  горные выработки;
—  физические поля в горных породах, как источник измерительной ин

формации для геологической разведки,
—  математические и физические модели пластов, разрезов, месторожде

ний полезных ископаемых в процессе их разведки и разработки,
—  геофизические компьютеризированные и программно-управляемые
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информационно-измерительные и обрабатывающие системы и ком
плексы,

-  теоретические и физические модели для их проектирования и эксплу
атации.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологиче

ской разведки специализации «Геофизические методы исследования скважин» 
готовится к следующим видам деятельности:

- производственно-технологическая,
- организационно-управленческая,
- научно-исследовательская
- проектная.
Конкретные виды профессиональной деятельности определяются выс

шим учебным заведением совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологи

ческой разведки должен решать следующие профессиональные задачи в соот
ветствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность:
• разрабатывать методики и проводить теоретические и экспериментальные 

исследования по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической 
разведки;

• разрабатывать и внедрять технологические процессы и режимы производ
ства геологической разведки;

• выполнять метрологические процедуры по калибровке и поверке средств 
измерений, а также их наладки, настройки и опытной проверки в лаборатор
ных условиях и на объектах;

• выполнять измерения в полевых условиях;
разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на проведе
ние геологической разведки с оценкой экономической эффективности.
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Проектная деятельность:
• анализировать состояние научно-технических проблем, выполнять обосно

вание технических заданий на исследование проблем технологий геологиче
ской разведки путем подбора и изучения литературы и патентных источни
ков;

• разрабатывать и выполнять обоснование проектов комплексов технологий 
геологической разведки и методов обработки информации для различных 
геолого-технических условий;

• подготавливать технические задания на разработку функциональных и 
структурных схем приборов и информационно-измерительных систем гео
логической разведки с обоснованием физических принципов действия 
устройств, их структур, с проведением технико-экономических расчетов;

• составлять техническую документацию, включая инструкции по проведе
нию работ, эксплуатации оборудования, программы испытаний и техниче
ские условия.
Научно-исследовательская деятельность:

• выполнять построение математических моделей объектов исследования, их 
анализа и оптимизации, выбирать численные методы моделирования,

• разрабатывать отдельные программы и их блоки, выполнять отладку и 
настройку программ для обработки измерительной информации, включая 
задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач гео
логической разведки;

• выполнять математическое (компьютерное) моделирование с целью анализа 
и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся средств исследо
вания и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизированно
го проектирования и исследований;

• составлять описания проводимых исследований, выполнять подготовку дан
ных для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой техни
ческой документации;

• участвовать в разработке и опробовании новых методов геологической раз
ведки;

организационно-управленческая деятельность:
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• управлять работой коллектива исполнителей, придавая ей творческий ха
рактер, принимать исполняемые решения в условиях различных мнений;

• разрабатывать научно-обоснованные планы проведения геологической 
разведки, конструкторско-технологических работ и управлять процессом 
их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необхо
димой документацией, материалами, оборудованием;

• находить оптимальные решения при проведении геологической разведки 
с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и безопас
ности жизнедеятельности;

• устанавливать последовательности выполнения технологических опера
ций в геологической разведке;

• выполнять техническое оснащение технологическим оборудованием объ
ектов геологической разведки с целью оптимальной организации рабо
чих мест, использования производственных мощностей и загрузки обо
рудования.

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ООП специальности

21.05.03 (130102.65) Технология геологической разведки

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком
петенциями (ОК):

представлением современной картины мира на основе целостной систе
мы естественнонаучных и математических знаний, способностью ориентиро
ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

обобщением, анализом, восприятием информации, способностью поста
вить цели и выбрать пути их достижения (ОК-2);

логически верным, аргументированным и ясным построением устной и 
письменной речи (ОК-3);

способностью работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4); 
ведением переговоров, способностью устанавливать контакты, урегули

ровать конфликты (ОК-5);
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способностью проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-6);

использованием нормативных правовых документов в своей деятельно
сти (ОК-7);

осуществлением своей деятельности в различных сферах общественной 
жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма
стерства (ОК-9);

критическим оцениванием своих личностных качеств, способностью 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостат
ков (ОК-10);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);

критическим осмыслением накопленного опыта, изменением при необхо
димости профиля своей профессиональной деятельности (ОК-12);

использованием основных положений и методов социальных, гуманитар
ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за
дач (ОК-13);

анализом мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем, 
самостоятельным формированием и отстаиванием собственных мировоззрен
ческих позиций (ОК-14);

пониманием и анализом экономических проблем и процессов, способно
стью являться активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);

пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, религи
озных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов 
культурных коммуникаций (ОК-16);

бережным и уважительным отношением к историческому наследию и 
культурным традициям, осознанием ценности российской культуры и ее места 
во всемирной культуре (ОК-17);

стремлением к социальному взаимодействию в различных сферах обще
ственной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);
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реализацией прав и соблюдением обязанностей гражданина, способство
ванием граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19);

адаптацией к новым экономическим, социальным, политическим, куль
турным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-20);

владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для 
изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для 
осуществления контактов на элементарном уровне (ОК-21);

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной дея
тельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаган
ды научных достижений (ОК-22);

владением средствами самостоятельного, методически правильного ис
пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно
стью к достижению должного уровня физической подготовленности для обес
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-23).

3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

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 (ПК-1);

самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью 
информационных технологий и использованием их в практической деятельно
сти, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности (ПК- 2);

готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера 
группы сотрудников, формированием целей команды в многонациональном 
коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проек
тами, принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением 
обучения и оказанием помощи сотрудникам (ПК- 3);
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способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оце
нивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4);

пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным 
отношением к своей трудовой деятельности (ПК-5);

самостоятельным принятием решения в рамках своей профессиональной 
компетенции, готовностью работать над междисциплинарными проектами 
(ПК-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 (ПК-7);

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

владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ПК- 9);

в производственно-технологической деятельности:
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-10);

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-11);

умением разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечи
вающие: решение стоящих перед коллективом задач в области технологии гео
логической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне;
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своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологиче
ских параметров при изменении условий производства работ;

выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 
объектах геологической разведки (ПК-12);

умением разрабатывать технологические процессы геологической раз
ведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологи
ческих и технологических задач в изменяющихся горногеологических и техни
ческих условиях (ПК-13);

осуществлением выполнения проектов геологической разведки и управ
лять этими проектами (ПК-14);

умением выявлять объекты для улучшения технологии и техники геоло
гической разведки (ПК-15);

обеспечением безопасности и охраны окружающей среды (ПК-16); 
в проектной деятельности:
способностью разрабатывать производственные проекты для проведения 

геологической разведки (ПК-17);
прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более про

фессионального составления технических проектов на геологическую разведку 
(ПК-18);

выполнением разделов проектов на технологии геологической разведки в 
соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19);

организацией контроля выполнения разрабатываемых проектов на прове
дение геологической разведки (ПК-20);

владением научно-методическими основами и стандартами в области 
геологической разведки, умением их применять (ПК-21);

владением современными технологиями автоматизации проектирования 
систем и их сервисного обслуживания (ПК-22);

ведением поиска и оценки возможности внедрения компьютеризирован
ных систем (включая реализацию программного обеспечения, графического 
моделирования) для управления технологиями геологической разведки (ПК- 
23);

в научно-исследовательской деятельности:



(М
Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 15
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

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-24);

способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, 
используя современные информационные технологии (ПК-25);

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-26);

осуществлением разработки и реализации программного обеспечения для 
исследовательских и проектных работ в области создания современных техно
логий геологической разведки (ПК-27);

способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания но
вых технологий геологической разведки, включая моделирование систем и 
процессов, автоматизацию научных исследований (ПК-28);

способностью разрабатывать новые методы использования компьютеров 
для обработки информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29);

способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие по
вышение производительности технологий геологической разведки (ПК-30); 

в организационно-управленческой деятельности:
владением методами и средствами управленческой работы, планирова

ния эффективной организации труда, непрерывного контроля качества и ре
зультатов своей работы (ПК-31);

способностью эффективно управлять производственно
технологическими процессами предприятий геологической разведки на основе 
современных научных достижений, отечественной и зарубежной практики 
(ПК-32);

выполнением разработки и осуществления контроля технологических 
процессов геологической разведки (ПК-33);
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внедрением автоматизированных систем управления (АСУ) в технологи
ческий процесс, с учетом новейших достижений по совершенствованию форм 
и методов организации высокопроизводительного труда в подразделениях 
предприятий, выполняющих геологическую разведку (ПК-34);

способностью систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 
геологоразведочных работ, ведением целенаправленной работы по снижению 
производственного травматизма (ПК-35);

владением методами привязки на местности объектов геологоразведки в 
соответствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36);

владением технологиями управления персоналом организации, знанием 
мотивов поведения и способов развития делового поведения персонала (ПК- 
37);

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 
качества и результативности труда персонала (ПК-38);

способностью применения знаний основных категорий и понятий ме
неджмента инноваций, структуры инновационного цикла и характеристику его 
стадий (ПК-39);

способностью проектировать и выполнять экономическое обоснование 
инновационного бизнеса, способностью разрабатывать содержание и структу
ру бизнес-плана, методы и модели управления инновационным процессом 
(ПК-40);

способностью разрабатывать планы и программы организации иннова
ционной деятельности на предприятии, осуществлением технико
экономического обоснования инновационных проектов (ПК-41);

способностью управлять программами освоения новой продукции и тех
нологии (ПК-42);

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формирует ак
тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-43);

способностью разрабатывать бизнес-планы по основным технологиче
ским процессам геологической разведки (ПК-44);

способностью обоснования и принятия решения в сфере деятельности 
предприятий геологоразведки (ПК-45);
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способностью обеспечивать разработки и внедрения экологоохранных 
технологий, имеющих минимальные экологические последствия для недр и 
окружающей среды (ПК-46);

способностью повышать свою информированность в вопросах правового 
недропользования для предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47).

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
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информационными системами, в том числе стандартными пакетами программ 
(ПСК-2.9);

способностью эффективно управлять производственными процессами 
геофизических предприятий на основе современных научных достижений оте
чественной и зарубежной практики (ПСК-2.10).

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций выпускника (с краткой 
характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образо
вания по завершении освоения ООП ВПО представлен в Приложении №1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра
зовательного процесса при реализации ООП специальности

21.05.03 (130102.65) 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);
- порядок 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 (130102.65) Технология геоло

гической разведки 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 (130102.65) Технология геологической 

разведки представлены аннотации рабочих программ (Приложение № 4) всех 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариатив
ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.

4.3.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВПО разделы основной образовательной про

граммы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики за
крепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 
теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про
фессиональных компетенций студентов.

4.3.2.1. Программы учебных практик
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учеб

ных практик: геологическая, геодезическая, геофизическая.
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 (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 
студентами. Определены местоположение и время прохождения практик, а 
также формы отчетности по практикам.

4.3.2.2. Программы производственных практик
В ООП по специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологической 

разведки представлены аннотации рабочих программ производственных прак-
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тик (Приложение № 6), в которых сформулированы цели и задачи практик, 
практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 
компетенции, приобретаемые студентами. Определены местоположение и вре
мя прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет заклю
ченные договора о сотрудничестве и об организации базовых кафедр: 
ООО «Г азпром Г еоресурс» ПФ «Вуктылгазгеофизика», филиал ООО «Г азпром 
ВНИ-ИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», ООО «АравакГеосервис», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Печорнипинефть г. Ухта.

4.3.3. Г осударственная 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 ВПО.

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен 
и защиту выпускной квалификационной работы.

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представле
на в Приложении №7.

5. Ресурсное обеспечение ООП специальности 21.05.03 (130102.65) 
Технология геологической разведки

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова
тельного процесса при реализации ООП

Для обеспечения образовательной программы в достаточном объеме 
имеются специальная литература и периодические издания.

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 
студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра ГМИС 
формирует кафедральную библиотеку изданий по современной технической
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литературе, а также архивный проектный фонд, активно используемый в учеб
ном процессе.

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, средства multimedia (факс), Internet. Хорошая 
подготовленность студентов по общим вопросам информационных технологий 
позволяет использовать вычислительную технику в самостоятельной работе 
при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых и дипломных проек
тов.

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 83%, в 

том числе профессоров, докторов наук -  14%, доля преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций составля
ет 17%.

5.3. Материально-техническая база для реализации ООП 
Сведения о материально-техническом и программном оснащении кафедры

ГМИС
№
п/п

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических (лабораторных) занятий 
с указанием перечня основного оборудования

Физический адрес 
учебных кабинетов 
и объектов

1. Учебная лаборатория аппаратуры, технологий и систем ГИРС 
им. И.И. Крупенского: 5 комп., телевизор (кинотеатр)

Аудитория 208 Б

2. Лаборатория гравии- и магниторазведки им. В.И. Корюгиной:
- электроразведочная аппаратура ERA-MAX, подключаемые 
входные приемные устройства
- магнитометр переносной протонный ММП-203МС
- квантовый магнитометр (2 шт.) MMPOS-2
- автоматизированный высокоточный наземный гравиметр CG- 
5 AUTOGRAV

Аудитория 206 Б

3. Научно-учебная информационно-технологическая лаборатория
- компьютерная и видеотехника (фирмы Benq, Acer, Arbyt, In
Focus, WolfVision, Matcad, Playgroud)
- программное обеспечение (Gintel), 8 компьютеров

Аудитория 203Б
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4. Учебно-научный компьютеризированный класс геофизических 
обрабатывающих систем им.С.В. Соколова
- компьютерная и видеотехника (фирмы Benq, Acer, Arbyt, In
Focus, WolfVision), 7 комп.
- программное обеспечение (Gintel)
- программное обеспечение (Прайм)

Аудитория 204Б

5. Методический кабинет кафедры и кабинет дипломного проек
тирования, 4 комп.

Аудитория 209Б

6. Межкафедральная петрофизическая лаборатория «Центр ис
следования керна»
- прибор для определения газопроницаемости «Дарсиметр»
- газоволюметрический пикнометр «Поромер»
- прибор для определения скорости прохождения упругих аку
стических волн «Ультразвук»
- прибор для исследования электрических свойств горных по
род «ПетроОм»
- прибор для определения ядерно-магнитного резонанса ЯМР 
(ядерно-магнитный релаксометр)

ГНК ауд. 200

7. - Лекционный класс (Научно-учебная лаборатория современ
ных методов и технологий повышения нефтегазоотдачи пла
стов и интенсификации добычи имени М. Л. Сургучева)
- компьютерная и видеотехника (фирмы Benq, Acer, Arbyt, In

Focus, WolfVision), 1 комп.

Аудитория 207Б

8. - Учебно-практическая лаборатория геофизических исследова
ний и работ в скважинах
- компьютерная и видеотехника (фирмы Benq, Acer, Arbyt, In
Focus, WolfVision,
- 8 компьютеров -тренажеров каротажных станций,
- 1 компьютер -ноутбук для преподавателя

Аудитория 201Б

9. Научная лаборатория компьютерного моделирования объектов 
м систем (1 комп., сканер, плоттер)

Аудитория 205Б

10. Лаборатория сейсморазведки и сейсмоакустики 
ПК для обработки геофизической информации- 1шт.

Аудитория 210Б

11. Лаборатория «Полевая геофизическая аппаратура» 
Магнитометр-градиентометр MMPOS-2 1 шт. 
Радиометр сцинтилляционный полевой СРП-97 1 шт. 
ПК- 5 шт.

Аудитория 212Б

Список используемых источников
1. Проектирование основных образовательных программ, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего професси-
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онального образования: Методические рекомендации для руководителей и ак
тива учебно-методических объединений вузов / Науч. ред. д-ра техн. наук, про
фессора Н.А. Селезневой. -  М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, Координационный совет учебно-методических объ
единений и научно-методических советов высшей школы, 2009. -  84 с.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про
фессионального образования: законодательно-нормативная база проектирова
ния и реализации: Учебно-информационное издание. -  М.: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет 
учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей 
школы, 2009. -  100 с.
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Приложение № 1 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

21.05.03 (130102.65) 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 ОБЩ ЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОК-1
Способность: 
представлять современ
ную картину мира на ос
нове целостной системы 
естественно-научных и 
математических знаний, 
ориентироваться в ценно
стях бытия, жизни, куль
туры

Понимать основные категории и законы развития природы, 
общества и мышления и оперировать этими знаниями в про
фессиональной деятельности. Определять свое место и роль в 
окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве. 
Пороговый уровень: Определить категориальную принадлеж
ность сферы своей профессиональной деятельности.

ОК-2 обобщать, анализировать, 
воспринимать информа
цию, ставить цели и вы
бирать пути ее достиже
ния

Понимать смысл, интерпретировать и комментировать получа
емую информацию. Собирать и систематизировать разнооб
разную информацию из многочисленных источников. На осно
ве собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 
причинно-следственные связи, определять цели, выбирать 
средства, выдвигать гипотезы и идеи.
Пороговый уровень: Проанализировать текст объемом 5 стр., 
составить конспект и комментарий к тексту. Подготовить и 
защитить реферат по выбранной теме.

ОК-3 логически верно, аргу
ментировано и ясно стро
ить устную и письменную 
речь

Способность и готовность выпускника к речевому общению в 
профессиональной (учебно- профессиональной ) и официаль
но-деловой сферах с соблюдением всех норм речевой комму
никации: излагать устно и письменно результаты своей учеб
ной и исследовательской работы; представлять себя, свой вуз, 
регион, страну; составить анкеты, заявления, резюме, письма и 
другие тексты официально-делового стиля; иметь навыки меж
личностной и групповой коммуникации, публичных выступле
ний, уметь задавать вопросы, корректно вести диалог, участво
вать в дискуссии.
Пороговый уровень: Выступление с докладом на семинарском 
занятии.
Участие в групповой дискуссии. Написание эссе.

ОК-4 работать в коллективе в 
кооперации с коллегами

Способность соотносить свои устремления с интересами дру
гих людей и социальных групп; иметь навыки совместной дея
тельности в группе, умения находить общие цели, вносить 
вклад в общее дело.
Пороговый уровень: Охарактеризовать уровень сплоченности и 
психологический климат в своей учебной группе.

ОК-5 вести переговоры, уста
навливать контакты, уре-

Быть способным справляться с разнообразием мнений, разно
гласиями и конфликтами, принимать во внимание взгляды дру-
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гулировать конфликты гих людей, уметь договариваться и находить компромиссы. 
Пороговый уровень: Организация групповой дискуссии.

ОК-6 проявлять инициативу, 
находить организацион
но-управленческие реше
ния и нести за них ответ
ственность

Готовность искать нестандартные решения, участвовать в при
нятии решений, брать на себя ответственность за их послед
ствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных 
целей, быть готовым разрешать сложные, конфликтные или 
непредсказуемые ситуации.
Пороговый уровень: Участие во внеучебных мероприятиях, 
работа в общественных организациях, клубах, секциях.

ОК-7 использовать норматив
ные правовые документы 
в своей деятельности

Иметь представления о системе российского права; понимать 
значение законности и правопорядка в современном обществе, 
особенности правового регулирования будущей профессио
нальной деятельности. Уметь при необходимости использовать 
законодательные и нормативно-правовые акты в области гор
ного, экологического, трудового, административного, уголов
ного, гражданского и семейного права.
Пороговый уровень: Сформулировать типичные правовые про
блемы будущей профессиональной деятельности.

ОК-8 осуществлять свою дея
тельность в различных 
сферах общественной 
жизни на основе приня
тых в обществе мораль
ных и правовых норм

Критически рассматривать тот или иной аспект развития обще
ства, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотноше
ний; иметь уважение к закону, чувство нетерпимости к нару
шениям закона.
Давать правовую и моральную оценку фактам, событиям и по
ступкам (в том числе собственным). Оценивать социальные 
устои, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей 
средой.
Пороговый уровень: Дать моральную и правовую оценку акту
ального общественного события.

ОК-9 стремиться к саморазви
тию, повышению своей 
квалификации и мастер
ства

Организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку 
своей учебно-познавательной деятельности; формулировать 
собственные ценностные ориентиры по отношению к изучае
мым учебным предметам и осваиваемым сферам деятельности. 
Пороговый уровень: Описать свою образовательную траекто
рию на ближайшие годы.

ОК-10 критически оценивать 
свои личностные каче
ства, намечать пути и вы
бирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков

Осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целе
вые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Стремиться к самопознанию, развитию 
личностных качеств, психологической грамотности, культуры 
мышления и поведения.
Пороговый уровень: Составить свой психологический портрет, 
определить качества, требующие корректировки.

ОК-11 осознавать социальную 
значимость своей буду
щей профессии, иметь 
высокую мотивацию к 
выполнению профессио
нальной деятельности

Оценивать экономическую и социальную роль нефтегазовой 
промышленности и геологической разведки в отечественном и 
мировом развитии, понимать социальную ответственность сво
ей профессиональной деятельности, обладать ответственно
стью за судьбы людей и порученное дело.
Пороговый уровень: Описать возможные позитивные и нега
тивные социально-экономические последствия своей будущей 
профессиональной деятельности.
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ОК-12 критически осмысливать 
накопленный опыт, изме
нять при необходимости 
профиль своей професси
ональной деятельности

Быть способным проявлять гибкость в условиях быстрых пе
ремен. Через непрерывное образование стремиться к освоению 
новых профилей профессиональной деятельности, расширению 
профессиональных возможностей. Эффективно использовать 
ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной 
и общественной выгодой.
Пороговый уровень: Оценить правильность выбора вуза, пер
спективы и готовность работать по получаемой специальности.

ОК-13 использовать основные 
положения и методы со
циальных, гуманитарных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

Быть в состоянии методологически обосновать научное иссле
дование. Пользоваться основными методами и приемами науч
ного исследования и анализа проблем, позволяющими отличать 
факты от домыслов, информацию от мнений, противостоять 
манипулятивным технологиям.
Пороговый уровень: Охарактеризовать во введении к выпуск
ной работе методы, использованные при ее подготовке.

ОК-14 анализировать мировоз
зренческие, социально и 
личностно значимые про
блемы, самостоятельно 
формировать и отстаивать 
собственные мировоз
зренческие позиции

Анализировать исторические и современные события и про
цессы, политический и экономический контекст образователь
ных, профессиональных и социальных ситуаций, ориентиро
ваться в информационных потоках, критически воспринимать 
информацию, распространяемую по каналам СМИ, вырабаты
вать собственное мнение.
Пороговый уровень: Сформулировать и обосновать свою поли
тическую позицию, отношение к глобальным проблемам со
временности.

ОК-15 понимать и анализировать 
экономические проблемы 
и процессы, быть актив
ным субъектом экономи
ческой деятельности

Анализировать современное состояние отечественной и миро
вой экономики нефтяной и газовой промышленности разве
дочной геофизики и геофизических исследований скважин в 
условиях рыночной экономики. Использовать в профессио
нальной и общественной деятельности основы организации 
производства, предпринимательства, хозяйственной, экономи
ческой и социальной деятельности, оценивать состояние рынка 
труда.
Пороговый уровень: Экономическое обоснование выпускной 
работы.

ОК-16 понимать многообразие 
социальных, культурных, 
этнических, религиозных 
ценностей и различий, 
форм современной куль
туры, средств и способов 
культурных коммуника
ций

Обладать познаниями и опытом деятельности по освоению 
культурологических и духовно-нравственных основ жизни че
ловека и человечества, отдельных народов, социальных инсти
тутов, явлений и традиций. Понимать культурные различия на 
основе знания исторических корней и традиций различных 
национальных общностей и социальных групп. Уметь исполь
зовать достижения современной культуры в профессиональ
ной, бытовой и досуговой сфере.
Пороговый уровень: Подготовка и защита рефератов и эссе по 
культурологической и исторической проблематике.

ОК-17 бережно и уважительно 
относиться к историческо
му наследию и культурным 
традициям, осознавать 
ценность российской куль
туры, ее место во всемир
ной культуре

Осознавать место и роль России в истории человечества и в 
современном мире, особенности ее исторического развития. 
Уметь активно использовать богатство и уникальность отече
ственной культуры, ее достижения в различных сферах; опи
раться на культурные нормы и традиции в своей деятельности, 
личностном и общекультурном развитии.
Пороговый уровень: Подготовка и защита рефератов и эссе по
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актуальным проблемам российской истории и культуры.
ОК-18 к социальному взаимодей

ствию в различных сферах 
общественной жизни, к 
сотрудничеству и толе
рантности

Налаживать взаимодействие с обществом, общностью, коллек
тивом, семьей, друзьями, партнерами; участвовать в социально 
значимой деятельности, функционировании демократических 
институтов и структур гражданского общества. Иметь пози
тивный опыт жизни в поликультурном, полиэтническом и мно
гоконфессиональном обществе, уважение и способность взаи
модействовать с людьми других культур, языков и религий. 
Пороговый уровень: Участие во внеучебных мероприятиях, 
разработка и реализация социально значимых проектов, работа 
в общественных организациях, клубах, секциях.

ОК-19 к реализации прав и со
блюдению обязанностей 
гражданина, к граждански 
взвешенному и ответ
ственному поведению

Стремиться к защите прав и свобод гражданина; знать и вы
полнять свои обязанности и гражданский долг, нести ответ
ственность. Иметь опыт в сфере гражданско-общественной де
ятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, пред
ставителя), в социально-трудовой сфере (роли потребителя, 
покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отно
шений и обязанностей.
Пороговый уровень: Подготовка и защита самостоятельной 
работы по проблемам правового государства, гражданского 
общества и гражданской позиции.

ОК-20 адаптироваться к новым 
экономическим, социаль
ным, политическим, куль
турным ситуациям, изме
нениям содержания соци
альной и профессиональ
ной деятельности

Обладать профессиональной, социальной и образовательной 
мобильностью, активностью, целеустремленностью, стрессо- 
устойчивостью. Оценивать и прогнозировать изменения поли
тического, экономического и культурного пространства, выби
рать пути и средства адаптации.
Пороговый уровень: Составить перечень возможных и предпо
чтительных сфер своей будущей профессиональной деятельно
сти.

ОК-21 владеть одним из ино
странных языков на 
уровне, достаточном для 
изучения зарубежного 
опыта в профессиональ
ной деятельности, а также 
для осуществления кон
тактов на элементарном 
уровне

Иметь навыки работы с текстами из учебной, страноведческой, 
научно-популярной и научной литературы, инструкций, про
спектов и справочной литературы. Строить устные контакты в 
ситуациях повседневного общения; обсуждать проблемы стра
новедческого, общетехнического, общенаучного характера. 
Иметь навыки конспектирования, делового письма.
Пороговый уровень: Ознакомительное чтение со скоростью 
150 слов/мин (английский язык) и 110 слов/мин (немецкий и 
французский язык) без словаря; лексический минимум в объе
ме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологи
ческого характера; письменная фиксация информации, получа
емой при чтении текста; сообщение информации в объеме не 
менее 10-12 фраз за 3 мин; понимание монологического выска
зывания длительностью до 3-х минут.

ОК-22 к осуществлению просве
тительной и воспитатель
ной деятельности в сфере 
публичной и частной 
жизни. Владеть методами 
пропаганды научных до
стижений

Быть готовым к осуществлению пропаганды научных дости
жений путем просветительной и воспитательной деятельности, 
противостоять манипуляциям в науке и технологиях. 
Пороговый уровень:
Разрабатывать комплексные планы научной организации труда 
просветительной и воспитательной деятельности на предприя
тиях геологической разведки.
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ОК-23 владеть средствами само
стоятельного, методиче
ски правильного исполь
зования методов физиче
ского воспитания и 
укрепления здоровья, го
товность к достижению 
должного уровня физиче
ской подготовленности 
для обеспечения полно
ценной социальной и 
профессиональной дея
тельности

Позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 
физического самосовершенствования, уметь подбирать инди
видуальные средства и методы для развития своих физических 
качеств. Иметь многообразный двигательный опыт и умение 
использовать его в организации здорового образа жизни, ак
тивного отдыха и досуга.
Пороговый уровень: Уровень физического здоровья -  6 баллов 
(по методике Опанасенко), уровень физической подготовки -  
выполнение нормативов ППФП, уровень двигательной актив
ности -  не менее 5 часов в неделю.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ПК-1 общепрофессиональные:
ориентироваться в базо
вых положениях эконо
мической теории, приме
нять их с учетом особен
ностей рыночной эконо
мики, самостоятельного 
поиска работы на рынке 
труда, для экономической 
оценки научных исследо
ваний, интеллектуального 
труда

Совместно с планово-экономическим отделом участвовать в 
проведении технико-экономического анализа результатов ра
бот геофизической экспедиции (партии, отряда) и намечать 
пути улучшения результатов.
Пороговый уровень:
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.

ПК-2 самостоятельно приобре
тать новые знания и уме
ния с помощью информа
ционных технологий и 
использовать их в практи
ческой деятельности, в 
том числе в новых обла
стях знаний, непосред
ственно не связанных со 
сферой деятельности

Быть осведомленным о современных проблемах техники и 
технологии, геофизических исследований и работ, новых ин
формационных технологиях поиска необходимой информации 
(программированное и дистанционное обучение, поисковые 
системы с доступом в интернет, электронные энциклопедии); 
быть готовым к решению указанных проблем на своем участке 
деятельности с помощью информационных технологий. 
Пороговый уровень:
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, нефти, газа и 
пластовых водах; методах геофизических исследований. Вла
деть: методами поиска информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях о геофизических методах и теоретических 
исследованиях в России и за рубежом

ПК-3 готовность к работе в ка
честве руководителя под
разделения, лидера груп
пы сотрудников, форми
ровать цели команды в 
многонациональном кол-

Управлять работой геофизической партии (отряда, лаборато
рии), взаимодействовать с заказчиками геофизических иссле
дований и смежными предприятиями; выступать лидером в 
работе над междисциплинарными проектами.
Пороговый уровень:
Знать: права и обязанности руководителя первичного подраз-
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лективе, в том числе и над 
междисциплинарными, 
инновационными проек
тами, принимать решения 
в ситуациях риска, учи
тывая цену ошибки, вести 
обучение и оказывать по
мощь сотрудникам

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.

ПК-4 организовать свой труд на 
научной основе, самосто
ятельно оценить результа
ты своей деятельности; 
владения навыками само
стоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения 
научных исследований

Разрабатывать комплексные планы научной организации труда 
при геофизических исследованиях. Самостоятельно проводить 
технико-экономический анализ работы первичного геофизиче
ского предприятия и намечать пути улучшения результатов. 
Пороговый уровень:
Знать: методы научной организации труда самостоятельной 
работы; методы и приемы философского анализа научных про
блем.
Уметь: выявлять участки работ, в первую очередь нуждаю
щихся в технико-экономической оценке, и проводить данную 
оценку.
Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований геофизического 
предприятия.

ПК-5 понимания значимости 
своей будущей специаль
ности, ответственного 
отношения к своей трудо
вой деятельности

Оценивать возможные позитивные и негативные экономиче
ские возможности своей будущей профессиональной деятель
ности. Понимать социальную ответственность своей професси
ональной деятельности, обладать ответственностью за судьбы 
людей и порученное дело.
Пороговый уровень:
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.

ПК-6 самостоятельно прини
мать решения в рамках 
своей профессиональной 
компетенции, работать 
над междисциплинарны
ми проектами

Принимать решения о включении в комплекс методов геофи
зических исследований наиболее эффективных методов и пет- 
рофизических связей для геологического и гидродинамическо
го моделирования и подсчета запасов залежей нефти и газа. 
Пороговый уровень:
Знать: основные понятия о форме и размерах Земли; системы 
координат, применяемые в топографических картах; физиче
ские поля Земли: сейсмическое, гравитационное, магнитное, 
тепловое, электрические и электромагнитные; цели, задачи и 
объекты геофизических исследований; основные петрофизиче- 
ские связи для различных типов коллекторов нефти и газа; спо
собы применения петрофизических связей для интерпретации 
геофизических данных.
Уметь: учитывать геологические и технические условия вы
полнения геофизических измерений; применять петрофизиче-
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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; анализа результатов керновых исследований; об
работки данных петрофизических исследований на ЭВМ; ос
новными методами интерпретации данных геофизических ис
следований, технико-экономического анализа, навыками со
ставления рабочих проектов в составе творческой команды.

ПК-7 понимать сущность и зна
чение информации в раз
витии современного ин
формационного общества, 
сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать 
основные требования ин
формационной безопас
ности, в том числе защи
ты государственной тай
ны

Понимать сущность и значение информации в современном 
информационном обществе. Соблюдать интеллектуальную 
собственность, сохранять корпоративные современные дости
жения в области обмена информацией.
Пороговый уровень:
Знать: принципы соблюдения интеллектуальной собственно
сти, систему защиты безопасности информации.
Уметь: давать свою оценку корпоративным разработкам (no
how) в области информационной безопасности.
Владеть: пониманием сущности и значении научно-тех
нической информации для устранения «узких мест» геофизи
ческого производства.

ПК-8 владеть основными мето
дами, способами и сред
ствами получения, хране
ния, переработки инфор
мации, иметь навыки об
работки данных и работы 
с компьютером как сред
ством управления инфор
мацией

Иметь навыки работы с пакетами компьютерных программ и 
геофизическими автоматизированными измерительными и об
рабатывающими информационными системами.
Пороговый уровень:
Знать: основы вычислительного эксперимента; статистические 
методы обработки экспериментальных данных; форматы циф
ровых данных в геологоразведке; назначение пакетов компью
терных программ и информационных систем, имеющихся на 
кафедре.
Уметь: использовать компьютер для решения инженерных 
расчетов для получения результатов измерений и их обработки 
в лабораторном практикуме на кафедре.
Владеть: навыками настройки и эксплуатации основных гео
физических обрабатывающих систем, подготовки цифровых 
данных к обработке; организации вычислительного процесса, 
выполняемого несколькими системами; методами оценки по
грешностей измерений и оценки, анализа используемой ин
формации и управления качеством выполнении технологиче
ских операций.

ПК-9 владеть основными мето
дами защиты производ
ственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, ката
строф, стихийных бед
ствий

Соблюдать правила безопасного выполнения геофизических 
работ (электробезопасность, безопасность выполнения работ с 
радиоактивными и взрывными источниками и др.), принимать 
эффективные меры по экологической безопасности и защите 
окружающей среды.
Пороговый уровень:
Знать: взрывчатые вещества (ВВ); теоретические основы 
взрыва и взрывчатых веществ; способы взрывания и техноло-
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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, установка 
пакеров и т.д.); номенклатуру скважинных приборов; источни
ки 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-10 по видам деятельности: 
производственно
технологические
уметь и иметь профессио
нальную потребность от
слеживать тенденции и 
направления развития 
эффективных технологий 
геологической разведки, 
проявлять профессио
нальный интерес к разви
тию смежных областей

Иметь профессиональную потребность совершенствовать тех
нологии геофизических исследований при управлении пред
приятиями геологической разведки.
Пороговый уровень:
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
ских исследований , выделения коллекторов и определения 
фильтрационно-емкостных свойств нефтегазовых залежей.
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Владеть: навыками взаимодействия с передовыми геофизиче
скими научно-исследовательскими предприятиями, смежными 
подразделениями и заказчиками геофизических работ.

ПК-11 на всех стадиях геологи
ческой разведки (плани
рование, проектирование, 
экспертная оценка, произ
водство, управление) 
уметь выявлять производ
ственные процессы и от
дельные операции, перво
очередное совершенство
вание технологии кото
рых обеспечит макси
мальную эффективность 
деятельности предприя
тия

Использовать в производственной деятельности на всех стади
ях геологической разведки методы, достижения фундаменталь
ных наук при исследовании процессов преобразования геофи
зической информации для решения задач изучения геологиче
ского строения месторождений полезных ископаемых, иссле
дования технического состояния скважин, контроля процесса 
разработки нефтегазовых залежей.
Пороговый уровень:
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-12 - уметь разрабатывать 
технологические процес
сы геологической развед
ки и корректировать эти 
процессы в зависимости 
от поставленных геологи
ческих и технологических 
задач в имеющихся горно
геологических и техниче
ских условиях;
- осуществлять выполне
ние проектов геологиче
ской разведки и управлять 
этими проектами;
- уметь выявлять объекты 
для улучшения техноло
гии и техники геологиче
ской разведки;
- обеспечить безопасность 
и охрану окружающей 
среды

Внедрять своевременно в производство на наиболее высоком 
уровне результаты опытно-методических и научно
исследовательских разработок, выполняя правила безопасного 
труда и охраны окружающей среды.
Пороговый уровень:
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-13 разрабатывать технологи
ческие процессы геологи
ческой разведки и коррек
тировать эти процессы в 
зависимости от постав
ленных геологических и

Разрабатывать технологические операции геологической раз
ведки в рамках рабочего проекта на уровне руководителя пер
вичных геофизических подразделений (начальника партии, от
ряда, инженера-оператора и др.)
Пороговый уровень:
Знать: основные производственные процессы, представляю-
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технологических задач в 
изменяющихся горно
геологических и техниче
ских условиях

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-14 осуществлять выполнение 
проектов геологической 
разведки и управлять 
этими проектами

Руководить геофизической партией (отрядом, цехом, участком, 
интерпретационной группой по подсчету запасов и т.п.). 
Пороговый уровень:
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 
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-15 уметь выявлять объекты 
для улучшения техноло
гии и техники геологиче
ской разведки

Собирать и обобщать геологические, геофизические и промыс
ловые данные, необходимые для составления рабочих проектов 
поиска, разведки и эксплуатации месторождений полезных ис
копаемых.
Пороговый уровень:
Знать: методы разведки и подсчета запасов; технологии добы
чи и переработки минерального сырья; априорную информа
цию об объектах геофизических исследований (математиче
ские и другие модели геологических структур, разрабатывае
мых нефтегазовых залежей, отдельных разведочных и эксплуа
тационных скважинах и др.), необходимую для составления 
рабочих проектов, участвовать в сборе и обработке первичных 
материалов по заданию руководителя рабочего проекта.
Уметь: работать в контакте с супервайзером.
Владеть: навыками оперативного выполнения требований ра
бочего проекта.
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ПК-16 обеспечить безопасность 
и охрану окружающей 
среды

Обеспечить безопасность выполнения технологий геологиче
ской разведки и охрану окружающей среды 
Пороговый уровень:
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-17 проектно
изыскательские

разрабатывать производ
ственные проекты для 
проведения геологиче
ской разведки

Работая в команде специалистов, разрабатывать некоторые 
разделы проектов.
Пороговый уровень:
Знать: принципиальные различия в подходах к проектирова
нию комплекса методов геофизических исследований в зави
симости от типа и назначения скважин: поисковые, разведоч
ные, эксплуатационные и др.
Уметь: анализировать ход реализации требований рабочего 
проекта геофизических исследований поисковых и разведоч
ных скважин и в силу своей компетенции вносить корректи
ровку в проектные данные.
Владеть: наиболее полной априорной информацией о геолого
технических и природных условиях объектов геофизических 
исследований

ПК-18 прогнозировать потребно
сти в высоких технологи
ях для более профессио
нального составления 
технических проектов на 
геологическую разведку

Следить за последними достижениями в науке и высоких тех
нологиях. Анализировать современное состояние техники и 
технологий геологической разведки. Выявлять узкие места, 
планировать применение высоких технологий в производстве 
геологических и геофизических работ.
Пороговый уровень:
Знать: состояние и структуру геофизических предприятий, их 
оснащенность современными технологиями и техникой.
Уметь: выполнять хронометраж технологических операций 
повседневной производственной деятельности с целью выяв
ления узких мест рутинной работы; видеть перспективу при
менения новейших научных достижений и открытий в геоло
гической разведке.
Владеть: навыками внедрения новых методов и технологий, 
разрабатываемых в научно-исследовательских предприятиях 
или применяемых в смежной отрасли.

ПК-19 выполнять разделы про
ектов на технологии гео
логической разведки в 
соответствии с современ-

Выполнять некоторые разделы проектов, работая в команде 
специалистов.
Пороговый уровень:
Знать: требования, предъявляемые к результатам геофизиче-
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ными требованиями про
мышленности

ских исследований поисковых, разведочных и эксплуатацион
ных скважин.
Уметь: выполняя оптимальный комплекс геофизических мето
дов, обеспечить требования рабочего проекта исследований 
поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин. 
Владеть: навыками производственной деятельности инженера- 
оператора (интерпретатора) геофизической партии.

ПК-20 организовать контроль 
выполнения разрабатыва
емых проектов на прове
дение геологической раз
ведки

Разрабатывать и реализовать систему менеджмента качества 
геофизического предприятия, контроля качества геофизиче
ской продукции, процессов и услуг.
Пороговый уровень:
Знать: принципы поиска, разведки и контроля разработки ме
сторождений полезных ископаемых геофизическими методами. 
Уметь: контролировать качество измерений в процессе геофи
зических исследований скважин и на базе геофизического 
предприятия в контрольно-интерпретационной партии; исполь
зовать результаты геофизического контроля для регулирования 
процессов извлечения углеводородов.
Владеть: навыками оценки погрешностей измерений и каче
ства продукции, процессов и услуг, выполняемых в геофизиче
ских предприятиях; навыками контроля выполнения требова
ний безопасности и экологичности производства.

ПК-21 владеть научно методиче
скими основами метроло
гии и стандартами в обла
сти геологической развед
ки, уметь их применять

Применять научно-методические основы метрологии, стандар
тизации и сертификации геофизической продукции при выпол
нении проектов геологической разведки.
Пороговый уровень:
Знать: физические основы механики; природу колебаний и 
волн; основы молекулярной физики и термодинамики, элек
тричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной физики в 
объеме, необходимом для освоения современных методов мет
рологии, стандартизации и сертификации в нефтегазовом деле, 
в частности при геофизических исследованиях скважин; ос
новные положения закона о техническом регулировании и 
единстве измерений, общность и отличия измерений, контроля 
и испытаний в геологической разведке; современное состояние 
стандартизации и сертификации в стране и за рубежом; между
народные и региональные организации по стандартизации, 
принципы построения международных и отечественных стан
дартов; порядок аккредитации испытательных лабораторий и 
органов по сертификации продукции, процессов и услуг.
Уметь: применять метрологическое обеспечение, методы ор
ганизации и проведения измерений и испытаний; применять 
систему нормативных документов в целях сертификации про
дукции и услуг в геофизике; выполнять калибровку геофизиче
ских приборов, тем самым обеспечивая требования единства 
измерений.
Владеть: методами обработки геофизических данных, спосо
бами уменьшения погрешностей измерений, представления 
результатов геофизических исследований в узаконенных еди
ницах с оценкой погрешностей результатов измерений.



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 36
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

ПК-22 владеть современными 
технологиями автомати
зации проектирования 
систем и их сервисного 
обслуживания

Иметь навыки работы с пакетами компьютерных программ и 
автоматизированных геофизических информационных систем. 
Пороговый уровень:
Знать: основы вычислительного эксперимента; элементы 
функционального анализа; численные методы; языки програм
мирования высокого уровня, Excel, интерпретаторы скриптов, 
встраиваемых в геофизические информационные системы 
Уметь: использовать компьютер для решения инженерных 
расчетов, а также способы включения самостоятельно состав
ленных обрабатывающих модулей в автоматизированные си
стемы обработки и интерпретации данных геофизических ис
следований, имеющихся на кафедре.
Владеть: методами оценки качества исполнении геофизиче
ских обрабатывающих модулей.

ПК-23 вести поиск и оценку воз
можности внедрения ком
пьютеризированных си
стем (включая реализа
цию программного обес
печения, графического 
моделирования и др.) для 
управления технологиями 
геологической разведки

Понимать и применять имеющиеся геофизические компьюте
ризированные системы и использовать их в проектной дея
тельности.
Пороговый уровень:
Знать: вариационное исчисление и оптимальное управление в 
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 
при решении геологоразведочных задач; методологические ос
новы моделирования; концепцию вычислительного экспери
мента как способа теоретического исследования естественно
научных проблем средствами вычислительной математики. 
Уметь: оценивать сходимость результатов расчетов, получае
мых по различным методикам.
Владеть: навыками работы на ЭВМ, используя новые методы и 
пакеты программ.

ПК-24

научно
исследовательские

иметь высокую теорети
ческую и математическую 
подготовку, а также под
готовку по теоретиче
ским, методическим и ал
горитмическим основам 
создания новейших тех
нологических процессов 
геологической разведки, 
позволяющую быстро ре
ализовывать научные до
стижения, использовать 
современный аппарат ма
тематического моделиро
вания при решении при
кладных научных задач

Понимать и применять новейшие технологические процессы 
геологической разведки. Иметь представление о методах мате
матического и физического моделирования и пользоваться ими 
как потребитель.
Пороговый уровень:
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-25 находить, анализировать 
и перерабатывать инфор
мацию, используя совре
менные информационные 
технологии

Уметь выделить в периодической отечественной и зарубежной 
печати статьи геологического и геофизического содержания и 
по нефтепромысловому делу; критически оценить содержание 
статьи, и выявить новизну результатов.
Пороговый уровень:
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-26 обрабатывать полученные 
результаты, анализиро
вать и осмысливать их с 
учетом имеющегося ми
рового опыта, представ
лять результаты работы, 
обосновывать предложен
ные решения на высоком 
научно-техническом и 
профессиональном уровне

Использовать пакеты компьютерных программ и автоматизи
рованные геофизические информационные системы в составе 
рабочих групп, выполняющих проекты геологической развед
ки, участвовать в экспериментально-исследовательской дея
тельности в качестве пользователя.
Пороговый уровень:
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-27 осуществлять разработку 
и реализацию программ
ного обеспечения для ис
следовательских и про
ектных работ в области 
создания современных 
технологий геологической 
разведки

Осуществлять разработку алгоритмов программ для создания 
современных технологий геологической разведки. Воплощать 
разработанные алгоритмы в программы. Выполнять отладку 
программ. Встраивать разработанные программы в геофизиче
ские обрабатывающие комплексы. Выполнять обработку и 
оценку качества результатов обработки геофизических данных. 
Пороговый уровень:
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
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технологических процессов преобразования информации с ис
пользованием программ, реализуемых в различных вычисли
тельных средах (в том числе многомашинных).

ПК-28 выполнять наукоемкие 
разработки в области со
здания новых технологий 
геологической разведки, 
включая моделирование 
систем и процессов, авто
матизацию научных ис
следований

Собирать и обобщать геологические, геофизические и промыс
ловые данные, результаты последних достижений в науке и 
технике, необходимые для создания новых технологий поиска, 
разведки, разведки месторождений полезных ископаемых и 
эксплуатации скважин. Применять методы математического 
анализа, оптимизации геофизических исследований и модели
рования геологических и геофизических систем и процессов. 
Пороговый уровень:
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-29 разрабатывать новые ме
тоды использования ком
пьютеров для обработки 
информации, в том числе 
в прикладных областях

Разрабатывать и использовать новые методы автоматизирован
ной обработки геофизической информации: факторный, фрак
тальный и кластерный анализы, нейронные сети, методы рас
познавания образов при обработке и интерпретации геофизи
ческих данных.
Пороговый уровень:
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
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-30 предлагать и внедрять 
мероприятия, обеспечи
вающие повышение про
изводительности техноло
гий геологической раз
ведки

Сокращать структурную избыточность, применять оптималь
ные и помехоустойчивые коды для увеличения скорости пере
дачи первичных геофизических данных. Применять высоко
скоростные каналы связи для передачи геофизических данных. 
Выполнять оптимальные, рациональные комплексы геофизиче
ских методов для решения задач геологической интерпретации. 
Пороговый уровень:
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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 геофизи
ческих методов для решения геологических и технических за
дач, определения литологии пластов, выделения коллекторов и 
определения их фильтрационно-емкостных свойств.

ПК-31 организационно
управленческие
владеть методами и сред
ствами управленческой 
работы, планирования 
эффективной организации 
труда, непрерывного кон
троля качества и резуль
татов своей работы

Управлять работой геофизических подразделений, взаимодей
ствовать с заказчиками геофизических исследований и работ. 
Пороговый уровень:
Знать: структуру и организацию промыслово-геофизических 
предприятий, их оснащенность современными технологиями и 
техникой; права и обязанности руководителя первичного под
разделения геофизического предприятия (партия, отряд, лабо
ратория, ремонтный цех, участок по метрологическому обеспе
чению геофизических измерений и т.п.).
Уметь: руководить небольшим коллективом или командой ра
бочих и специалистов.
Владеть: методами контроля технологических процессов, про
фессионального отбора специалистов, обучения и проверки 
знаний.

ПК-32 эффективно управлять 
производственно
технологическими про
цессами предприятий гео
логической разведки на 
основе современных 
научных достижений, 
отечественной и зарубеж
ной практики

Совершенствовать производственно-технологический процесс 
подразделений геологической разведки.
Пороговый уровень:
Знать: показатели эффективности технологического процесса 
геофизических предприятий и качества геофизической продук
ции.
Уметь: использовать современные научные достижения отече
ственной и зарубежной практики для повышения эффективно
сти геофизического производства.
Владеть: методами оценки технологических рисков при внед
рении новых информационных технологий и соответствующей 
техники.

ПК-33 выполнять разработку и 
осуществлять контроль 
технологических процес
сов геологической развед
ки

Осуществлять контроль разработки месторождений полезных 
ископаемых. Применять эффективные методы комплексирова- 
ния и системы контроля разработки месторождений полезных 
ископаемых. Определять актуальные геофизические и гидро
динамические параметры разработки месторождений полезных 
ископаемых.
Пороговый уровень:
Знать: существующие и перспективные системы геофизиче
ского контроля процессов извлечения углеводородов; методи
ки контроля технологических процессов извлечения нефти и 
газа геофизическими методами; специфику проведения геофи
зических исследований на разных стадиях разработки место
рождений; принципы комплексирования геофизического кон-
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троля с данными гидродинамических и геолого-промысловых 
исследований; термодинамические процессы; фазовые перехо
ды; теорию теплопередачи: теплопроводность; конвекционный 
теплообмен; теплообмен излучением; основы массообмена; 
основные физические свойства жидкостей и газов; основы ки
нематики, статики и динамики жидкостей и газов; одномерные 
потоки жидкостей и газов; элементы подобия гидродинамиче
ских процессов; роль гидродинамики в геологоразведке; зако
ны фильтрации нефти, газа и воды; установившиеся и неуста- 
новившиеся движения жидкости и газа в пористой среде; осно
вы теории многофазных систем; особенности фильтрации не- 
ньютовской жидкости; движение жидкостей и газов в трещи
новатых и трещиновато-пористых средах; аппаратурное и ал
горитмическое обеспечение контроля разработки нефтяных и 
газовых месторождений.
Уметь: применять теорию тепло- и массообмена в термомет
рии скважин; определять значения текущей и остаточной 
нефтегазонасыщенности по результатам контроля разработки 
месторождений полезных ископаемых; выявлять нефтегазона
сыщенные и заводненные участки пласта; определять положе
ния контактов в эксплуатационных, нагнетательных и кон
трольных скважинах; определять продуктивность скважин; 
проводить оценку успешности технологических операций по 
вскрытию и освоению пласта, интенсификации извлечения 
нефти и газа, текущему и капитальному ремонту скважин. 
Владеть: навыками работы с современным программным 
обеспечением по обработке и интерпретации данных промыс
лово-геофизического контроля и гидродинамическим исследо
ваниям скважин.

ПК-34 внедрять АСУ в техноло
гический процесс, с уче
том новейших достиже
ний по совершенствова
нию форм и методов ор
ганизации высокопроиз
водительного труда в 
подразделениях предпри
ятий, выполняющих гео
логическую разведку

Иметь представление о возможностях АСУ в технологическом 
процессе геофизических исследований и работ.
Пороговый уровень:
Знать: принципы управления производственным процессом с 
использованием АСУ.
Уметь: применять со знанием дела АСУ в работах по совер
шенствованию производственных процессов и методов органи
зации высокопроизводительного труда в подразделениях пред
приятий, выполняющих геологическую разведку.

ПК-35 систематизировать и 
внедрять безопасные ме
тоды ведения геологораз
ведочных работ, вести 
целенаправленную работу 
по снижению производ
ственного травматизма

Обеспечивать строгое соблюдение правил безопасного выпол
нения геофизических исследований и работ. Прогнозировать 
риски при исследовании скважин с избыточным давлением на 
устье, при использовании радиоактивных и взрывных источни
ков и устранять их причины.
Пороговый уровень:
Знать: вероятность возникновения рисков при выполнении 
геологоразведочных работ, способы предотвращения наруше
ния правил охраны труда.
Уметь: дать оценку пяти-шести рискам при бурении и иссле
довании зон с АВПД и АНПД и т.п.
Владеть: навыками руководства геофизическими работами с
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использованием радиоактивных и взрывных источников и др.

ПК-36 владеть методами привяз
ки на местности объектов 
геологоразведки в соот
ветствии с проектом и 
геолого-технологической 
документацией

Применять методы ориентирования, навигации и привязки на 
местности объектов геологоразведки.
Пороговый уровень:
Знать: методы ориентирования и определения местоположе
ния объектов; геологических и геофизических наблюдений; 
методы составления топографических карт и планов; GLOS- 
SAD - технологию топографической привязки и используемые 
GPS и ГЛОНАСС системы; области и задачи применения гори
зонтального бурения для доразведки и разработки нефтяных 
месторождений; методы исследования горизонтальных сква
жин на различных этапах их строительства; особенности ин
терпретации результатов геофизических исследований.
Уметь: определять координаты точек геологических объектов 
и наносить их на карты и планы с использованием технологии 
спутниковой навигации на базе систем ГЛОНАСС (РФ) и GPS 
(США); графически изображать геологические объекты; ис
пользовать результаты геодезических измерений при планиро
вании, проведении и обработке данных геофизических наблю
дений; обосновать комплекс и организовать выполнение геоло- 
го-технологических и геофизических исследований в процессе 
бурения горизонтальной скважины.
Владеть: навыками интерпретации результатов исследования 
горизонтальных скважин.

ПК-37 владеть технологиями 
управления персоналом 
организации; знать моти
вы поведения и способы 
развития делового пове
дения персонала

Управлять работой геофизической партии (отряда), взаимодей
ствовать со смежными подразделениями и заказчиками геофи
зических работ.
Пороговый уровень:
Знать: мотивы поведения и способы развития делового пове
дения персонала; права и обязанности руководителя первично
го подразделения геофизического предприятия (партия, отряд, 
петрофизическая лаборатория, ремонтный цех, участок по мет
рологическому обслуживанию геофизических средств измере
ний и т.п.).
Уметь: руководить небольшим коллективом или командой ра
бочих и специалистов.
Владеть: технологиями управления персоналом геофизическо
го предприятия.

ПК-38 владеть приемами и мето
дами работы с персона
лом, методами оценки 
качества и результативно
сти труда персонала

Быть способным применять принципы менеджмента при 
управления небольшим коллективом, быть знакомым с осно
вами логистики на геофизическом предприятии 
Пороговый уровень:
Знать: основы логистики, применительно к геофизическому 
предприятию, когда основные технологические операции со
вершаются в недрах земли, т.е. в условиях неопределенности. 
Уметь: применять на практике элементы производственного 
менеджмента.
Владеть: навыками управления персоналом в небольшом про
изводственном подразделении.

ПК-39 применять знания основ- Иметь представление о всех стадиях инновационного цикла и
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ных категорий и понятий 
менеджмента инноваций; 
структуры инновационно
го цикла и характеристику 
его стадий

способах обеспечения эффективности инвестиционного про
цесса в целом. Участвовать в инновационном процессе на ста
диях научных исследований и производства геофизических 
работ.
Пороговый уровень:
Знать: целевое назначение, специфику управления, способы 
финансирования и конечные результаты деятельности всех 
этапов и стадий инновационного процесса; структуру иннова
ционного процесса: фундаментальные и прикладные исследо
вания, разработка, производство, маркетинг, рынок; пути инте
грации инновационного процесса в цикл.
Уметь: применять знания основных категорий и понятий ме
неджмента инноваций на стадиях фундаментальных и при
кладных исследований, разработки геофизических методов, 
средств измерений, технологий и процесса выполнения геофи
зических измерений.

ПК-40 проектировать и выпол
нять экономическое обос
нование инновационного 
бизнеса; разрабатывать 
содержание и структуру 
бизнес-плана; методы и 
модели управления инно
вационным процессом

Совместно с планово-экономическим отделом участвовать в 
проведении технико-экономического анализа результатов ра
бот геофизического предприятия и намечать пути улучшения 
результатов.
Пороговый уровень:
Знать: методы и модели управления инновационным процес
сом.
Уметь: совместно с экономической службой разрабатывать 
структуру и содержание бизнес-планов.
Владеть: навыками системного анализа роли первичного под
разделения в деятельности всех других частей геофизического 
предприятия.

ПК-41 разрабатывать планы и 
программы организации 
инновационной деятель
ности на предприятии; 
осуществлять технико
экономическое обоснова
ние инновационных про
ектов

Совместно с планово-экономическим отделом участвовать в 
разработке планов и программ организации инновационной 
деятельности на геофизическом предприятии.
Пороговый уровень:
Знать: методы технико-экономического анализа работы пер
вичных производственных организаций.
Уметь: осуществлять технико-экономическое обоснование ин
новационных проектов.
Владеть: навыками разработки планов и программ организа
ции инновационной деятельности на геофизическом предприя
тии.

ПК-42 управлять программами 
освоения новой продук
ции и технологии

Разрабатывать программы освоения новой геофизической про
дукции (средства измерения и технологии). Быть готовым к 
внедрению новых средств измерения и технологий: постоянно 
повышать свою квалификацию, владеть знаниями информаци
онных, технических, метрологических и эксплуатационных 
характеристик новых средств измерения и эффективности со
ответствующих технологий. Представлять затраты и результа
ты внедрения новых средств измерения и технологий. 
Пороговый уровень:
Знать: способы комплексирования средств измерения и опти
мизации современных технологических процессов получения 
геофизической информации; тенденции и направления разви-



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 43
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

тия скважинных геофизических информационно
измерительных систем; номенклатуру скважинных приборов и 
систем, принципы построения, особенности конструкций, а 
также условия и методы их эксплуатации; основные принципы 
объектно-ориентированного проектирования измерительных 
систем.
Уметь: применять современное метрологическое обеспечение, 
новые технологии проведения измерений и исследований; 
применять правила и методы наладки, настройки и эксплуата
ции скважинных приборов и систем.
Владеть: навыками проведения геофизических измерений, 
обеспечивающих сбор необходимой геофизической информа
ции.

ПК-43 разрабатывать эффектив
ную стратегию и форми
ровать активную полити
ку риск-менеджмента на 
предприятии

Быть знакомым с принципами риск-менеджмента. Участвовать 
в принятии нестандартных решений, брать на себя ответствен
ность за их последствия, осуществлять действия и поступки на 
основе выбранных целей, быть готовым решать сложные, кон
фликтные или непредсказуемые ситуации.
Пороговый уровень:
Знать: принципы формирования активной политики и страте
гии риск-менеджмента на геофизическом предприятии.
Уметь: оперативно реагировать на изменение условий дея
тельности геофизического предприятия.
Владеть: основными элементами риск-менеджмента.

ПК-44 разрабатывать бизнес- 
планы по основным тех
нологическим процессам 
геологической разведки

Совместно с планово-экономическим отделом участвовать в 
разработке бизнес-планов и по возможности вносить полезные 
дополнения и изменения.
Пороговый уровень:
Знать: принципы разработки бизнес-планов на геофизическом 
предприятии.
Уметь: при необходимости вносить изменения в бизнес-планы 
по отдельным элементам геологической разведки.
Владеть: основными приемами управления экономикой геофи
зического производства.

ПК-45 обосновывать и прини
мать решения в сфере де
ятельности предприятий 
геологоразведки

Участвовать в обосновании и принятии решений по процессу 
деятельности предприятия в системе менеджмента качества. 
Применять методы управления и оценки конкурентоспособно
сти предприятия.
Пороговый уровень:
Знать: основы теории и практики управления; этапы принятия 
управленческих решений и критерии оценок их эффективно
сти; функции управления, значение стратегического планиро
вания; сущность управления предприятием и связь качества 
управления с эффективностью производства; модель процесса 
деятельности и взаимосвязь процессов в системе менеджмента 
качества.
Уметь: применять приобретенные знания в практической ин
женерно-управленческой деятельности; применять методы 
управления; оценки конкурентоспособности предприятия и 
эффективности инвестиций в отрасли.
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ПК-46 обеспечивать разработку 
и внедрение эколого
охранных технологий, 
имеющих минимальные 
экологические послед
ствия для недр и окружа
ющей среды

Моделировать состояние экосистем на объектах геологической 
разведки с целью контроля их экологической безопасности. 
Применять геофизические методы контроля нефтеотдачи раз
рабатываемых месторождений и продуктивности эксплуатаци
онных скважин, обеспечивающие рациональное использование 
запасов нефти и газа 
Пороговый уровень:
Знать: законы экологии, глобальные проблемы окружающей 
среды, экологические принципы использования природных 
ресурсов и охраны природы, основы экологического монито
ринга; основы экономики природопользования, элементы эко- 
защитной техники и технологий; основы экологического права 
и профессиональной ответственности.
Уметь: применять физические поля как индикаторы природ
ных и антропогенных нарушений; моделировать и оценивать 
состояния экосистем, прогнозировать последствия своей про
фессиональной деятельности с точки зрения биосферных про
цессов.
Владеть: методами контроля экологической безопасности на 
объектах геофизических исследований.

ПК-47 повышать свою информи
рованность в вопросах 
правового недропользо
вания для предприятий 
минерально-сырьевого 
комплекса

Иметь представление о системе российского права для пред
приятий минерально-сырьевого комплекса при выполнении 
управленческой и предпринимательской деятельности. 
Пороговый уровень:
Знать: особенности правового недропользования в будущей 
профессиональной деятельности
Уметь: при необходимости использовать законодательные и 
нормативно-правовые акты в области горного и экологическо
го права.
Владеть: навыками осуществления предпринимательской дея
тельности на вверенном объекте и ее законодательное регули
рование в вопросах правового недропользования.

ПСК ПРОФЕССИОНАЛ[ЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-2.1 выявлять естественнона
учную сущность проблем, 
возникающих в ходе про
фессиональной деятель
ности, привлечь для их 
решения соответствую
щий физикоматематиче
ский аппарат

Выявлять физические закономерности в сущности геофизиче
ских методов исследования скважин (ГИС) и применять их для 
построения теоретических моделей и алгоритмов программ 
изучения геологических разрезов скважин, контроля разработ
ки месторождений полезных ископаемых, исследования техни
ческого состояния скважин.
Пороговый уровень:
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
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(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

Применять знания о современных методах геофизических ис
следований скважин в различных условиях выполнения геофи
зических измерений. Выполнять обработку и интерпретацию 
данных геофизических исследований, используя специализи
рованные геофизические системы обработки.
Пороговый уровень:
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
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

По заданию руководства в составе научно-исследовательских 
подразделений (лабораторий, групп, отделов) планировать и 
выполнять экспериментально-исследовательские проекты и 
работы; оценивать их результаты.
Пороговый уровень:
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-



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 46
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

верности и погрешностей выполняемых измерений.

ПСК-2.4 профессионально эксплу
атировать современное 
геофизическое оборудова
ние, оргтехнику и средства 
измерения

Применять для выполнения проектов, научных экспериментов 
и производственной деятельности современное геофизическое 
оборудование, оргтехнику и средства измерения.
Пороговый уровень:
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.

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

Разрабатывать комплексы методов и средства измерения для 
информационно-измерительных систем, и методы комплекси- 
рования геофизической информации для интерпретации и ме
тоды комплексирования средств измерения в информационно 
измерительных и обрабатывающих системах. Применять ком
плексную аппаратуру и комплексную интерпретацию данных 
ГИС для различных геолого-технических условий.
Пороговый уровень:
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-
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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 геофизи
ческих методов для решения геологических и технических за
дач; 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 
гео лого -технических 
условиях

Выполнять метрологическое обслуживание геофизических 
средств измерения. Осуществлять эксплуатацию геофизиче
ских средств измерений: выполнять монтаж комплексных гео
физических средств измерения непосредственно на объекте 
геофизических измерений, выполнять регулировку режимов 
работы, настройку, наладку и полевую калибровку средств из
мерения; выполнять измерения в соответствии с утвержденной 
технологией.
Пороговый уровень:
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-

Иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 
позволяющую быстро реализовывать научные достижения, и 
создавать новейшие геофизические технологии.
Пороговый уровень:
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-
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нологических геофизиче
ских процессов

ние; дифференциальное и интегральное исчисления; элементы 
теории поля; дифференциальные уравнения; численные мето
ды; основные способы решения прямых и обратных (некор
ректных) задач геофизических методов.
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

Осуществлять разработку алгоритмов программ всей цепочки 
технологических операций геофизических исследований сква
жин: сбор, измерительные преобразования, передача, обработ
ка, регистрация, интерпретация, хранение геофизических дан
ных.
Пороговый уровень:
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

Иметь представление о методах математического и физическо
го моделирования и пользоваться ими как потребитель. Ис
пользовать современный аппарат математического моделиро
вания при решении прикладных научных и производственных 
задач.
Пороговый уровень:
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
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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- 
фациального анализа и сейсмостратиграфии на непротиворечи
вость и достоверность с результатами моделирования.

ПСК-2.10 эффективно управлять 
производственными про
цессами геофизических 
предприятий на основе 
современных научных 
достижений отечествен
ной и зарубежной практи
ки

Эффективно управлять геофизическим предприятием с целью 
совершенствования производственно-технологического про
цесса геофизических исследований и работ. Участвовать в 
обосновании и принятии решений по процессу деятельности 
предприятия. Представлять затраты и результаты внедрения 
современных научных достижений отечественной и зарубеж
ной практики.
Пороговый уровень:
Знать: основы теории и практики управления; показатели эф
фективности управленческих решений; методы и функции 
управления, значение стратегического планирования; связь ка
чества управления с эффективностью производства; методы 
оценки конкурентоспособности геофизического предприятия 
на мировом и национальном уровнях.
Уметь: применять приобретенные знания в практической ин
женерно-управленческой деятельности; использовать совре
менные научные достижения для повышения эффективности 
геофизического производства; выполнять оценку экономиче
ской деятельности геофизических работ при решении различ
ных геологических задач.
Владеть: навыками управления геофизическим предприятием 
при внедрении современных научных достижений отечествен
ной и зарубежной практики.
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Приложение № 2 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 

(130102) 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
С1 Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл
С1.Б Базовая часть

С1.Б.1 Философия 4 144/70 + Л,ПЗ Экз.
С1.Б.2 Иностранный язык 9 324/160 + + + + ПЗ Зач., экз.
С1.Б.3 История России 3 108/52 + Л,ПЗ Экз.
С1.Б.4 Экономика 3 108/52 + Л,ПЗ Экз.
С1.Б.5 Правоведение 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
С1.Б.6 Правовые основы недрополь

зования
3 108/34 + Л,ПЗ Зач.

С1.Б.7 Экономика геологоразведоч
ных работ

4 144/36 + Л,ПЗ Экз., к/р

С1.В Вариативная часть
С1.В.ОД Обязательные дисциплины

С1.В.ОД.1 Социология и политология 3 108/52 + Л,ПЗ Зач.
С1.В.ОД.2 Культурология 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
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С1.В.ДВ Дисциплины по выбору
С1.В.ДВ.1

1 Русский язык и культура речи 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
2 История промышленного 

освоения севера
2 72/36 + Л,ПЗ Зач.

С2. Математический и есте
ственнонаучный цикл

С2.Б Базовая часть
С2.Б.1 Математика 19 684/328 + + + + Л,ПЗ Зач., Экз.
С2.Б.2 Физика 16 576/276 + + + Л,Лб,ПЗ Экз.
С2.Б.3 Химия 6 216/104 + + Л, Лб Зач., экз.
С2.Б.4 Информатика 7 252/122 + + Л,Лб Зач., экз.
С2.Б.5 Экология 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
С2.Б.6 Физика горных пород 4 144/72 + Л,Лб Экз., к/р
С2.Б.7 Физика Земли 2 72/36 + Л Зач., Р
С2.Б.8 Петрофизика 3 108/52 + Л,Лб Экз.
С2.Б.9 Теория функций комплексных 

переменных
2 72/36 + Л,ПЗ Зач.

С2.Б.10 Операционное исчисление 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
С2.Б.11 Уравнения математической 

физики
2 72/36 + Л,ПЗ Зач.

С2.В Вариативная часть
С2.В.ОД Обязательные дисциплины

С2.В.ОД.1 Основы разработки нефтега
зовых месторождений

2 72/36 + Л,Лб Зач.

С2.В.ОД.2 Геология и геохимия нефти и 
газа

3 108/52 + Л,Лб Зач.

С2.В.ДВ Дисциплины по выбору
С2.В.ДВ.1

1 Основы научных исследова
ний

2 72/18 + Л Зач.

2 Методология и история геоло- 2 72/18 + Л Зач.
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гических наук

С3 Профессиональный цикл
С3.Б Базовая часть

С3.Б.1 Инженерная графика 3 108/52 + Л,ПЗ Зач.
С3.Б.2 Безопасность жизнедеятель

ности
4 144/52 + Л.Лб,ПЗ Экз.

С3.Б.3 Электротехника и электроника 5 180/72 + Л,Лб,ПЗ Экз., к/р
С3.Б.4 Механика 3 108/52 + Л,ПЗ Зач.
С3.Б.5 Бурение скважин 4 144/52 + Л,Лб,ПЗ Экз.
С3.Б.6 Метрология, стандартизация и 

сертификация
3 108/52 + Л,ПЗ Экз.

С3.Б.7 Основы геодезии и топогра
фии

3 108/52 + Л,Лб Зач.

С3.Б.8 Геология
С3.Б.8.1 Общая геология 4 144/52 + Л,Лб Экз.
С3.Б.8.2 Историческая и региональная 

геология
3 108/52 + Л,Лб Экз.

С3.Б.8.3 Структурная геология 4 144/54 + Л,Лб Экз., к/р
С3.Б.8.4 Минералогия и петрография 3 108/52 + Л,Лб Зач.
С3.Б.9 Основы поисков и разведки 

МПИ
3 108/52 + Л,Лб Экз.

С3.Б.10 Гидрогеология и инженерная 
геология

2 72/36 + Л,Лб Зач.

С3.Б.11 Месторождения полезных ис
копаемых

3 108/36 + Л,Лб Зач.

С3.Б.12 Основы производственного 
менеджмента

3 108/34 + Л,ПЗ Зач.

С3.Б.13 Разведочная геофизика 8 288/106 + + Л,Лб Зач., экз.,к/п
С3.Б.14 Геофизические исследования 

скважин
7 252/90 + + Л,Лб Зач., экз.,к/п

С3.Б.15 Компьютерные технологии 4 144/52 + Л,Лб Экз.
С3.Б.16 Буро-взрывные работы 2 72/34 + Л,Лб Зач.
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С3.Б.17 Математическое моделирова
ние

3 108/52 + Л,ПЗ Экз.

С3.Б.18 Прикладная теплофизика 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
С3.Б.19 Прикладная гидродинамика 2 72/36 + Л,ПЗ Зач.
С3.Б.20 Ядерная геофизика и радио

метрия скважин
3 108/36 + Л,Лб Зач.

С3.Б.21 Электромагнитные и акусти
ческие исследования скважин

4 144/72 + Л,Лб Экз., к/п

С3.Б.22 Геофизические методы кон
троля разработки МПИ

3 108/36 + Л,Лб Зач.

С3.Б.23 Интерпретация данных геофи
зических исследований 
скважин

5 180/72 + Л,Лб Экз., к/п

С3.Б.24 Комплексная интерпретация 
геофизических данных

5 180/72 + Л.Лб Экз., к/п

С3.Б.25 Аппаратура геофизических 
исследований скважин

4 144/68 + Л,Лб Экз., к/р

С3.Б.26 Геолого-геофизическое моде
лирование разрабатываемой 
скважины

4 144/68 + Л,Лб Экз., к/п

С3.В Вариативная часть
С3.В.ОД Обязательные дисциплины

С3.В.ОД.1 Теоретические основы обра
ботки геофизической инфор
мации

4 144/72 + Л,Лб Экз., к/п

С3.В.ОД.2 Автоматизированные системы 
обработки геофизической ин
формации

4 144/50 + Л,Лб Экз., к/р

С3.В.ОД.3 Комплексирование геофизи
ческих методов исследований 
скважин

4 144/34 + Л,Лб Экз.

С3.В.ОД.4 Моделирование в петрофизике 3 72/36 + Л,Лб Зач.
С.3.3.5 Введение в специальность 2 72/18 + Л Зач.
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С3.В.ДВ Дисциплины по выбору
С3.В.ДВ.1

1 Прострелочно-взрывные рабо
ты в скважинах

3 108/36 + Л,Лб Зач.

2 Геофизические методы изуче
ния межскважинного про
странства

3 108/36 + Л,Лб Зач.

С3.В.ДВ.2
1 Интерпретация данных ГИС 

сложнопостроенных коллек
торов

3 108/34 + Л,Лб Зач.

2 Подсчет запасов нефти и газа 3 108/34 + Л,Лб Зач.
С3.В.ДВ.3

1 Нефтегазопромысловая геоло
гия

4 144/52 + Л,Лб Зач.

2 Литология 4 144/52 + Л,Лб Зач.

С4 Физическая культура 2 400/400 + + + + + + Л,ПЗ Зач.

С5 Практики, НИР
С5.У Учебная практика

С5.У.1 Геологическая 6 216 + Зач.
С5.У.2 Геодезическая 2 72 + Зач.
С5.У.3 Геофизическая 6 216 + Зач.

С5.Н.1 Научно-исследовательская
работа

6 216 +

С5.П Производственная практика
С5.П.1 Первая производственная 6 216 + Зач.
С5.П.2 Вторя производственная 6 216 + Зач.
С5.П.3 Преддипломная 7 252 + Зач.
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С6. Государственная итоговая 
аттестация

20 720 + Экз.

ФТД Факультативы
ФТД.1 Основы библиотечно

информационной культуры
1 36/8 + Зач.

Условные обозначения: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, Лб -  лабораторные работы, к/п -  курсовой проект, к/р -  курсовая работа.
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Приложение № 3 
Календарный учебный график
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Обозначения: Э -экзам. сессия, К -каникулы, У -уч. практика, П - производ. практика, Н - научно - исследовательская 
практика, Г - госэкзамен, Г* - защита ВКР, Д -дипл. проектирование, А - промежуточная аттестация
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

КУРС
Теоретиче
ское обуче

ние

Экзамена
ционная
сессия

Практики Гос. атте
стация

Научно-
исследоват.

работа
Каникулы Всего

I 34 5 5 1/3 7 2/3 52
II 34 6 4 8 52
III 34 6 4 8 52
IV 34 6 4 8 52
V 16 2 4 2/3 13 1/3 4 12 52

ИТОГО 152 25 22 13 1/3 4 43 2/3 260
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Приложение № 4 
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 (130102) ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗ
ВЕДКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

СКВАЖИН»

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
С1.Б. Базовая часть

С1.Б.1. Аннотация программы учебной дисциплины «ФИЛОСОФИЯ»
1. Цель преподавания дисциплины : ввести студентов в проблемное поле философии, озна
комить 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, исто
рических типах философии, многообразие культур и цивилизаций и основных сферах жизни 
общества.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Готовность обобщать, анализировать, воспринимать инфор

мацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения
ОК-1

2. Готовность к категориальному видению мира, умением 
дифференцировать различные формы его

ОК-2

3. Способностью логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную

ОК-3

4. Готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллекти
ве

ОК-4

5. Готовность к осуществлению в своей деятельности в раз
личных сферах общественной жизни принятых в обществе 
моральных и правовых

ОК-8

6. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

7. Умение критически оценивать свои личные качества, 
нахождением путей и выбора средств развития достоинств и 
устранения недостатков

ОК-10

8. Готовность критически осмысливать накопленный опыт, 
изменять при необходимости профиль своей профессио
нальной деятельности

ОК-12

9. Готовность использовать основные положения и методы со
циальных, гуманитарных и экономических наук при реше
нии социальных и профессиональных задач

ОК-13

10. Готовность анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы, самостоятельно формиро-

ОК-14
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вать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции
11. Готовность к пониманию многообразие социальных, куль

турных, религиозных ценностей и различных форм совре
менной культуры, средств и способов культурных комму
никаций

ОК-16

12. Готовность к социальному взаимодействию в различных 
сферах общественной жизни, к сотрудничеству и толерант
ности

ОК-18

13. Способность к адаптации к новым экономическим, соци
альным, политическим, культурным ситуациям, изменениям 
содержания социальной и профессиональной деятельности

ОК-20

Профессиональные компетенции (ПК)
14. Готовность самостоятельно приобретать с помощью ин

формационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности

ПК-2

15. Готовность организовывать свой труд, самостоятельно оце
нивая результаты своей деятельности, владениям навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований

ПК-4

16. Готовность понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, созна
ет опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со
блюдать основные требования информационной безопасно
сти, в том числе защиты государственной тайны

ПК-7

17. Применять основные методы, способы и средства получе
ния, хранения и обработки информации, навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией

ПК-8

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.

С1.Б.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык»
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностран

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 60
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональ
ной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для даль
нейшего самообразования.

2.Задачи дисциплины:
■ формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применитель

но 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 грамматиче

ских форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного пред
ложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи.

■ формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к но
вому языковому и речевому материалу.

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
■ повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
■ развитие когнитивных и исследовательских умений;
■ развитие информационной культуры;
■ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
■ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и наро

дов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста

вить цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

3. Вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать 
конфликты

ОК-5

4. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

ОК-9

5. Сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-11

6. Понимать многообразие социальных, культурных, этниче
ских, религиозных ценностей и различий, форм современной 
культуры, средств и способов культурных коммуникаций

ОК-16

7. Бережно и уважительно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, осознавать ценность россий
ской культуры, ее место во всемирной культуре

ОК-17

8. Адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли
тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания 
социальной и профессиональной деятельности

ОК-20
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9. Владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточ
ном для изучения зарубежного опыта в профессиональной де
ятельности, а также для осуществления контактов на элемен
тарном уровне

ОК-21

Профессиональные (ПК)
10. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

11. Организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности; владения навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований

ПК-4

12. Владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты об
разования:

Знать:
- фонетический строй изучаемого языка;
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера (для иностранного языка);
- грамматические структуры изучаемого языка в объёме необходимом для овладения языковой и ком
муникативной компетенциями, определёнными целями изучения данной дисциплины;
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
- основы техники перевода.

Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.

Владеть:
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, полемики, практического 
анализа логики различного рода рассуждений.

С1.Б.3. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ИСТОРИЯ РОССИИ»

1. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление 
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивили
зации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особен
ностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение 
в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно
сти, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
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2. Задачи изучения дисциплины: знание движущих сил и закономерностей исторического 
процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества; 
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса; способность работы с разноплановыми источниками; способность к 
эффективному поиску информации и критике источников; навыки исторической аналитики: 
способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать ин
формацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще
стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. представлением современной картины мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, способ
ностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. обобщением, анализом, восприятием информации, способностью 
поставить цели и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3. логически верным, аргументированным и ясным построением 
устной и письменной речи

ОК-3

4. осуществлением своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

5. использованием основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-13

6. анализом мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем, самостоятельным формированием и отстаиванием соб
ственных мировоззренческих позиций

ОК-14

7. пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, 
религиозных ценностей и различий, форм современной культуры, 
средств и способов культурных коммуникаций

ОК-16

8. бережным и уважительным отношением к историческому насле
дию и культурным традициям, осознанием ценности российской 
культуры и ее места во всемирной культуре

ОК-17

9. самостоятельным приобретением 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

ПК-2

10. пониманием сущности и значения информации в развитии со
временного информационного общества, сознанием опасностей и 
угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных 
требований информационной безопасности, в том числе защиты

ПК-7
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государственной тайны
11. владением основными методами, способами и средствами полу

чения, хранения, переработки информации, наличием навыков 
обработки данных и работы с компьютером как средством управ
ления информацией

ПК-8

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;

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.

С1.Б.4. 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, формирова
ние у них на этой основе практических навыков, необходимых для осуществления управленче
ских 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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ори
ентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. проявлять инициативу, находить организационно - 
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-2

3. логически верным, аргументированным и ясным построением 
устной и письменной речи

ОК-3

4. проявлять инициативу, находить организационно - 
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

5. использовать нормативные правовые документы в своей дея- ОК-7



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 64
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

тельности
6. стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифика

ции и мастерства
ОК-9

7. осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
наличием высокой мотивации к выполнению профессиональ
ной деятельности

ОК-11

8. использовать основные положения и методы социальных, гу
манитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-13

9. понимать и анализировать экономические проблемы и процес
сы, быть активным субъектом экономической деятельности

ОК-15

10. к социальному взаимодействию в различных сферах обще
ственной жизни, к сотрудничеству и толерантности

ОК-18

11. адаптироваться к новым экономическим, социальным, полити
ческим, культурным ситуациям, изменениям содержания со
циальной и профессиональной деятельности

ОК-20

Профессиональные (ПК)
12. ориентироваться в базовых положениях экономической тео

рии, применять их с учетом особенностей рыночной экономи
ки, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, при
менения методов экономической оценки научных исследова
ний, интеллектуального труда

ПК-1

13. самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 
помощью информационных технологий и использованием их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях зна
ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

14. к работе в качестве руководителя подразделения, лидера груп
пы сотрудников формировать цели команды в многонацио
нальном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, 
инновационными проектами, принимать решения в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать по
мощь сотрудникам

ПК-3

15. способностью организовать свой труд на научной основе, са
мостоятельно оценивать результаты своей деятельности, вла
дением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе
ре проведения научных исследований

ПК-4

16. понимания значимости своей будущей специальности, ответ
ственного отношения к своей трудовой деятельности

ПК-5

17. умением разрабатывать технологические процессы геологиче
ской разведки и корректировать эти процессы в зависимости 
от поставленных геологических и технологических задач в из
меняющихся горно-геологических и технических условиях

ПК-13

18. организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов 
на проведение геологической разведки

ПК-20

19. наличием высокой теоретической и математической подготов
ки, а также подготовки по теоретическим, методическим и ал
горитмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющим быстро реа-

ПК-24
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лизовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач

20. владением методами и средствами управленческой работы, 
планирования эффективной организации труда, непрерывного 
контроля качества и результатов своей работы

ПК-31

21. проектировать и выполнять экономическое обоснование инно
вационного бизнеса; разрабатывать содержание и структуру 
бизнес-плана; методы и модели управления инновационным 
процессом

ПК-40

22. разрабатывать планы и программы организации инновацион
ной деятельности на предприятии; осуществлять технико
экономическое обоснование инновационных проектов

ПК-41

23. способностью разрабатывать бизнес-планы по основным тех
нологическим процессам геологической разведки

ПК-44

Студент должен знать:
- о закономерностях развития рыночной экономики; основные функциональные связи, суще
ствующие в экономике; важнейшие инструменты воздействия государства на экономику. 
Студент должен уметь:
- давать оценку решений, принимаемых на высшем уровне, с экономической точки зрения;
- соотносить теоретические знания с реалиями рыночных процессов в нашей стране.

С1.Б.5. 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, изуче
ние основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 
права, а также изучение гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное 
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по специальности «нефте
газовое дело», а также необходимых знаний в области правового регулирования деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли
ны (модуля).______________________________________________________ __________________

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. представление современной картины мира на основе целост

ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль
туры

ОК-1

2. обобщение, анализ, восприятие информации, способность по
ставить цели и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

4. ведение переговоров, способность устанавливать контакты, ОК-5
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урегулировать конфликты
5. использовать нормативные правовые документы в своей дея

тельности
ОК-7

6. осуществлять свою деятельность в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

7. использовать основные положения и методы социальных, гу
манитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-13

8. стремление к социальному взаимодействию в различных сфе
рах общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности

ОК-18

9. быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей 
гражданина, к граждански взвешенному и ответственному по
ведению

ОК-19

10. адаптация к новым экономическим, социальным, политиче
ским, культурным ситуациям, изменениям содержания соци
альной и профессиональной деятельности

ОК-20

Профессиональные (ПК)
11. 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

ПК-2

12. понимание значимости своей будущей специальности, ответ
ственное отношение к своей трудовой деятельности

ПК-5

13. понимание сущности и значения информации в развитии со
временного информационного общества, сознанием опасно
стей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдение ос
новных требований информационной безопасности, в том чис
ле защиты государственной тайны

ПК-7

14. способность обеспечивать разработки и внедрения эколого
охранных технологий, имеющих минимальные экологические 
последствия для недр и окружающей среды

ПК-46

15. способность повышать свою информированность в вопросах 
правового недропользования для предприятий минерально
сырьевого комплекса

ПК-47

В результате изучения дисциплины 
Студент должен знать:

- основные понятия (термины) юридической науки;
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основные отрасли современного российского права, основы правоприменительной практики;
- нормативные и правовые документы, относящиеся к сфере будущей профессиональной дея
тельности;
- основы правового статуса человека в обществе, основные права и свободы и обязанности граж
данина Российской Федерации;
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Студент должен уметь:
- самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства о недропользова
нии;
- извлекать и систематизировать информацию из различных юридических источников;
- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;
- на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные свя
зи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи;
- применять юридическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать социаль
ную значимость своей будущей профессии;
- реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, выполнять конституцион
ные обязанности;
- принимать решения и совершать профессиональные действия на основе требований отраслево
го законодательства;
- выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в профессиональной деятельности и 
находить пути ее решения;
- юридически грамотно оценивать поведение участников общественных отношений;
- давать правовую оценку общественным явлениям и событиям.
Студент должен владеть:
- правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, нетерпимости к любо
му нарушению закона;
- навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к будущей профессиональ
ной деятельности;
- навыками работы с информационными 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, корректировки своих политиче
ских взглядов и действий.

С1.Б.6. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»

1. Цели освоения дисциплины.
Целью освоения модуля «Экономика геологоразведочных работ» является приобретение студен
тами теоретических и практических знаний и навыков в области экономики нефтегазового про
изводства, необходимых для успешной деятельности специалистов в условиях рыночной эконо
мики; изучение студентами основополагающих принципов организации и управления производ
ством и формирования у специалистов знаний, необходимых для практической инженерно
управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса 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 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;
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- приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности деятельности 
предприятия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли
ны (модуля).______________________________________________________ __________________

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ори
ентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. проявлять инициативу, находить организационно - 
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-2

3. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную ре

ОК-3

4. использовать нормативные правовые документы в своей дея
тельности

ОК-7

5. осуществление своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

6. использовать основные положения и методы социальных, гу
манитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-13

7. стремление к социальному взаимодействию в различных сфе
рах общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности

ОК-18

8. реализация прав и соблюдение обязанностей гражданина, спо
собствование граждански взвешенному и ответственному по
ведению

ОК-19

Профессиональные (ПК)
9. 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

ПК-2

10. способность организовать свой труд на научной основе, само
стоятельно оценивать результаты своей деятельности, владе
ние навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

ПК-4

11. обеспечение безопасности и охраны окружающей среды ПК-16
12. владение научно-методическими основами и стандартами в 

области геологической разведки, уметь их применять
ПК-21

13. способность находить, анализировать и перерабатывать ин
формацию, используя современные информационные техноло
гии

ПК-25

14. способность обеспечивать разработки и внедрения эколого
охранных технологий, имеющих минимальные экологические 
последствия для недр и окружающей среды

ПК-46

15. способность повышать свою информированность в вопросах 
правового недропользования для предприятий минерально
сырьевого комплекса

ПК-47
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие резуль
таты образования:
Студент должен знать:
- особенности проявления экономических законов рынка в деятельности предприятия;
- основы экономики производства -  его материальную базу, персонал, экономические категории
-  производительность труда, себестоимость, рентабельность, цена, кредит, налоговая политика и 
др.;
- основы обеспечения хозяйственной самостоятельности и внешнеэкономической деятельности 
предприятий;
- методы прогнозирования, выбор перспективных направлений деятельности, экономического 
анализа НИР, технико-экономического анализа и технико-экономической оптимизации кон
структорских, технологических и организационных решений;
- методы изыскания резервов повышения эффективности нефтегазового производства;
Студент должен уметь:
- проводить многовариантный технико-экономический анализ, обоснование и выбор оптималь
ных научных, технических и организационных решений на основе экономических критерий в 
рамках будущей профессиональной деятельности;
- использовать экономические рычаги и стимулы для повышения заинтересованности работни
ков подразделения предприятия в повышении производительности труда и его результативности

С1.Б.6. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ»

1. Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами теоретических и практиче
ских знаний и навыков в области геологоразведочного производства, необходимых для 
успешной деятельности специалиста в условиях рыночной экономики.
2. Задачи изучения. Основная задача дисциплины - привитие навыков экономического 
мышления при решении конкретных инженерных задач в научной и производственной дея
тельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо
дуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Обладать представлением современной картины мира на ос

нове целостной системы естественнонаучных и математиче
ских знаний, способностью ориентироваться в ценностях бы
тия, жизни, культуры

ОК-1

2. Способность обобщать, анализировать, воспринимать инфор
мацию, способность поставить цели и выбрать пути ее дости
жения

ОК-2

3. Обладать логически верным, аргументированным и ясным 
построением устной и письменной речи

ОК-3

4. Способность проявлять инициативу, находить организацион
но-управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6
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5. Использовать нормативные правовые документы в своей дея
тельности

ОК-7

6. Осуществление своей деятельности в различных сферах об
щественной жизни на основе принятых в обществе моральных 
и правовых норм

ОК-8

7. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

ОК-9

8. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональ
ной деятельности

ОК-11

9. Критическое осмысление накопленного опыта, изменение при 
необходимости профиля своей профессиональной деятельно
сти

ОК-12

10. Использовать основные положения и методы социальных, гу
манитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач

ОК-13

11. Понимание и анализ экономических проблем и процессов, 
способностью являться активным субъектом экономической 
деятельности

ОК-15

12. Стремление к социальному взаимодействию в различных 
сферах общественной жизни, к сотрудничеству и толерантно
сти

ОК-18

13. Адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли
тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания 
социальной и профессиональной деятельности.

ОК-20

Профессиональные (ПК)
14. Ориентация в базовых положениях экономической теории, 

применение их с учетом особенностей рыночной экономики, 
самостоятельным ведением поиска работы на рынке труда, 
применения методов экономической оценки научных иссле
дований, интеллектуального труда

ПК-1

15. 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

ПК-2

16. Готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 
лидера группы сотрудников, формированием 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 оказанием помощи сотрудникам

ПК-3

17. Способность организовать свой труд на научной основе, са
мостоятельно оценивать результаты своей деятельности, вла
дением навыками самостоятельной работы, в том числе в

ПК-4



(М
Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 71
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

сфере проведения научных исследований
18. Понимание значимости своей будущей специальности, ответ

ственное отношение к своей трудовой деятельности
ПК-5

19. Самостоятельное принятие решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, готовность работать над междис
циплинарными проектами

ПК-6

20. Решение стоящих перед коллективом задач в области техно
логии геологической разведки на наиболее высокотехнологи
ческом уровне;
своевременное выполнение корректировки ранее принятых 
технологических параметров при изменении условий произ
водства работ

ПК-12

21. Осуществление выполнения проектов геологической разведки 
и управлять этими проектами

ПК-14

22. Способность эффективно управлять производственно
технологическими процессами предприятий геологической 
разведки на основе современных научных достижений, отече
ственной и зарубежной практики

ПК-32

23. Способность применения знаний основных категорий и поня
тий менеджмента инноваций, структуры инновационного 
цикла и характеристика его стадий

ПК-39

24. Способность проектировать и выполнять экономическое 
обоснование инновационного бизнеса, способность разраба
тывать содержание и структуру бизнес-плана, методы и моде
ли управления инновационным процессом

ПК-40

25. Способность разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии, осуществление 
технико-экономического обоснования инновационных проек
тов

ПК-41

26. Способность разрабатывать бизнес-планы по основным тех
нологическим процессам геологической разведки

ПК-44

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основы экономической деятельности предприятий;
- ведение хозяйства в условиях рыночной экономики;
- рынок минерального сырья нефти и газа;
- основные фонды и оборотные средства предприятий;
- учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий;
- методы оценки собственности, включая землю и недра;
- налогообложение и лицензирование;
- эффективность инвестиций в отрасли;
- инновационная деятельность предприятий и оценка ее экономической эффективности;
- юридические основы деятельности предприятий.

Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
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- применять на практике знание экономических и правовых основ деятельности предприятий 
геологоразведочного производства, материальной базы производства;
- анализировать использование основных и оборотных средств с целью повышения эффек
тивности использования;
- применять методы прогнозирования, выбора перспектив направлений деятельности, техни
ко-экономического анализа;
- производить оценку экономической эффективности инвестиций и внедрения достижений 
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 изложения собственной точки зрения;
- навыками критического восприятия информации.

С1.В. Вариативная часть 
С1.В.ОД. Обязательные дисциплины

С1.В.ОД.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины : формирование у студентов целостного, системного 
представления о структуре и закономерностях развития общества, а также о сущности вла
сти, о политической сфере общественной жизни.
2. Задачи изучения дисциплины: познакомить с методологией научного познания, вырабо
тать умение философского анализа всей совокупности проблем общества, государства и че
ловека. Введение студентов в проблемное поле современной социологии и политологии, зна
комство с основными этапами развития социологической и политологической мысли, изуче
ние современного состояния российского общества и государства, тенденций его дальнейше
го развития.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо
д у л я ) ____________________________________________________________ ________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Способность обобщать, анализировать, воспринимать инфор

мацию, способность поставить цели и выбрать пути ее дости
жения

ОК-2

2. Способностью логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную

ОК-3

3. Готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе ОК-4
4. Ведение переговоров, установление контактов урегулирова

нию конфликтов
ОК-5

5. Готовностью проявлять инициативу, находить организацион
но-управленческие решения и неся за них ответственность

ОК-6
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6. Готовность использования нормативных правовых докумен
тов в своей деятельности

ОК-7

7. Готовность к осуществлению в своей деятельности в различ
ных сферах общественной жизни принятых в обществе мо
ральных и правовых

ОК-8

8. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

9. Умение критически оценивать свои личные качества, нахож
дением путей и выбора средств развития достоинств и устра
нения недостатков

ОК-10

10. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
высокой мотивации к выполнению профессиональной дея
тельности

ОК-11

11. Готовность критически осмысливать накопленный опыт, из
менять при необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности

ОК-12

12. Готовность использовать основные положения и методы со
циальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач

ОК-13

13. Готовность анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы, самостоятельно формировать 
и отстаивать собственные мировоззренческие позиции

ОК-14

14. Готовность к социальному взаимодействию в различных сфе
рах общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности

ОК-18

15. Готовность к реализации прав и соблюдению обязанностей 
гражданина, к граждански взвешенному и ответственному по
ведению

ОК-19

16. Способность к адаптации к новым экономическим, социаль
ным, политическим, культурным ситуациям, изменениям со
держания социальной и профессиональной деятельности

ОК-20

Профессиональные (ПК)
17. Готовность организовывать свой труд, самостоятельно оцени

вая результаты своей деятельности, владениям навыками са
мостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч
ных исследований

ПК-4

18. Понимание значимости своей будущей специальности, ответ
ственное отношение к своей трудовой деятельности

ПК-5

19. Понимание сущности и значения информации в развитии со
временного информационного общества, сознание опасностей 
и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основ
ных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны

ПК-7

20. Применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения и обработки информации, навыки работы с компью
тером как средством управления информацией

ПК-8

21. Владение технологиями управления персоналом организации, ПК-37
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знание мотивов поведения и способов развития делового по
ведения персонала

22. Владение приемами и методами работы с персоналом, мето
дами оценки качества и результативности труда персонала

ПК-38

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.

С1.В.ОД.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины : дать представление о культурологии как науке, имею
щей своим предметом культуру -  специфически человеческую деятельность; обеспечить по
нимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, аккуму
ляции и трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысления и 
аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы культурной 
идентификации.

2. Задачи изучения дисциплины: выявить предпосылки возникновения культурологии как 
науки; её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в цикле социаль
ных и гуманитарных наук; дать представление о многообразии культурологических пара
дигм, историческом развитии культурологического знания; определить понятие культуры, её 
сущность, функции, типы, виды и формы; ознакомить с основными характеристиками и эта
пами развития российской культуры, её роли и значимости в мировой культуре; способство
вать самостоятельному целесообразному практическому использованию знаний студентами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо
дуля) __________________________________________________________ __________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Логически верное, аргументированное и ясное построение уст
ной и письменной речи

ОК-3

3. Вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать ОК-5
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конфликты
4. Осуществлять свою деятельность в различных сферах обще

ственной жизни на основе принятых в обществе моральных 
и правовых норм

ОК-8

5. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства

ОК-9

6. Критически оценивать свои личностные качества, намечать пути 
и выбирать средства развития достоинств и устранения не
достатков

ОК-10

7. Использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социаль
ных и профессиональных задач

ОК-13

8. Анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые проблемы, самостоятельно формировать и отста
ивать собственные мировоззренческие позиции

ОК-14

9. Понимать и анализировать экономические проблемы и про
цессы, являться активным субъектом экономической дея
тельности

ОК-15

10. Понимать многообразие социальных, культурных, этниче
ских, религиозных ценностей и различий, форм современ
ной культуры, средств и способов культурных коммуника
ций

ОК-16

11. Бережно и уважительно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, осознавать ценности россий
ской культуры и ее места во всемирной культуре

ОК-17

12. Стремиться к социальному взаимодействию в различных 
сферах общественной жизни, к сотрудничеству и толерант
ности

ОК-18

13. Способность к осуществлению просветительной и воспитатель
ной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеть 
методами пропаганды научных достижений

ОК-22

14. Владение средствами самостоятельного, методически правиль
ного использования методов физического воспитания и укрепле
ния здоровья, готовность к достижению должного уровня физи
ческой подготовленности для обеспечения полноценной соци
альной и профессиональной деятельности

ОК-23

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.
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Владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 
осуществления диалога культур.

С1.В.ДВ.1. Дисциплины по выбору

С1.В.ДВ.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1. Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения совре
менным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в раз
ных сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его разновид
ностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование име
ющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского язы
ка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного 
кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эсте
тическим потенциалом русского языка.

2. Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов навыков продуцирования 
связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; формирование навыков 
участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установления речевого кон
такта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с гово
рящим различными социальными отношениями.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№
п-п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные (ОК)

1. Логически верное, аргументированное и ясное построение устной и 
письменной речи

ОК-3

2. Способность работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
3. Ведение переговоров, способность устанавливать контакты, урегу

лировать конфликты
ОК-5

4. Использование основных положений и методов социальных, гу
манитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-13

5. Понимание многообразия социальных, культурных, этнических, 
религиозных ценностей и различий, форм современной культу
ры, средств и способов культурных коммуникаций

ОК-16

6. Бережное и уважительное отношение к историческому наследию 
и культурным традициям, осознание ценности российской куль
туры и ее места во всемирной культуре

ОК-17

7. Стремление к социальному взаимодействию в различных сферах 
общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности

ОК-18

8. Адаптация к новым экономическим, социальным, политическим, 
культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и

ОК-20
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профессиональной деятельности
9. Способность к осуществлению просветительной и воспитатель

ной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владение 
методами пропаганды научных достижений

ОК-22

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).

С1.В.ДВ.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА»

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплексного представле
ния об исторических условиях промышленного развития северного региона; определение 
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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Представление современной картины мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, способ
ность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цель и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-11

4. Анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна
чимые проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать соб
ственные мировоззренческие позиции

ОК-14

5. Понимать многообразие социальных, культурных, этнических, 
религиозных ценностей и различий, форм современной культуры, 
средств и способов культурных коммуникаций

ОК-16

6. Бережно и уважительно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, осознавать ценности российской культу
ры и ее место во всемирной культуре

ОК-17

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.

С2. Математический и естественнонаучный цикл 
С2.Б. Базовая часть

С2.Б.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИКА»

1. Цель преподавания дисциплины: развитие логического мышления; повышение уровня 
математической культуры; овладение современным математическим аппаратом, необходи
мым 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 задачах.

2. Задачи изучения дисциплины: изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 
формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к грамот
ному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при со-
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здании или использовании новой техники и новых технологий; освоение основных матема
тических 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 математики и основных её открытий.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные компетенции (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно научных и математических знаний, быть 
способным ориентироваться в ценностях бытия, мира, куль
туры

ОК-1

2. уметь обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
быть способным поставить цели и выбрать пути их достиже
ния

ОК-2

3. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

Профессиональные (ПК)
4. самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

5. организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований;

ПК-4

6. самостоятельно принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции, быть готовыми работать над 
междисциплинарными проектами

ПК-6

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

ПК-11

8. наличие высокой теоретической и математической 
подготовки, а также подготовки по теоретическим, 
методическим и алгоритмическим основам создания 
новейших технологических процессов геологической 
разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 
достижения, использовать современный аппарат 
математического моделирования при решении прикладных 
научных задач

ПК-24
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9. быть способными обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющегося 
мирового опыта, представлением результатов работы, 
обоснованием предложенных решений на высоком научно
техническом и профессиональном уровне

ПК-26

10. быть способными выполнять наукоемкие разработки в 
области создания новых технологий геологической разведки, 
включая моделирование систем и процессов, автоматизацию 
научных исследований

ПК-28

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.

С2.Б.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ФИЗИКА»

1. Цели освоения дисциплины: познакомить студентов с научными методами познания, 
научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента; научить строить физиче
ские модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить понимание 
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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные компетенции (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно научных и математических знаний, быть 
способным ориентироваться в ценностях бытия, мира, куль
туры

ОК-1

2. уметь обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
быть способным поставить цели и выбрать пути их достиже
ния

ОК-2

3. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

4. работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
5. стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма

стерства
ОК-9

Профессиональные (ПК)
6. самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

7. наличие высокой теоретической и математической 
подготовки, а также подготовки по теоретическим, 
методическим и алгоритмическим основам создания 
новейших технологических процессов геологической 
разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 
достижения, использовать современный аппарат 
математического моделирования при решении прикладных 
научных задач

ПК-24

8. находить, анализировать и перерабатывать информацию, 
используя современные информационные технологии

ПК-25

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-
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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.

С2.Б.3. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ХИМИЯ»

1. Целью освоения курса химии является ознакомление студентов с основными законами 
химии и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их последую
щей 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 дисциплины (мо
д у л я ) ____________________________________________________________ _______________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. Способность представлять современную картину мира на ос

нове целостной системы естественнонаучных и математиче
ских знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры

ОК-1

2. Способность обобщать, анализировать, воспринимать инфор
мацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения ОК-2

3. Способность логически верно, аргументировано и ясно стро
ить устную и письменную речь ОК-3

4. Способность работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
5. Способность уметь критически оценивать свои личностные 

качества, намечать пути и выбирать средства развития досто
инств и устранения недостатков

ОК-10

Профессиональные (ПК)
6. Способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения с помощью информационных технологий и использо
вать их в практической деятельности, в том числе в новых об
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея
тельности

ПК-2

7. Способность организовывать свой труд, самостоятельно оце
нивать результаты своей деятельности, владеть навыками са-

ПК-4



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 83
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

мостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч
ных исследований

8. Способность самостоятельно принимать решения в рамках 
своей профессиональной компетенции, работать над междис
циплинарными проектами

ПК-6

9. Иметь высокую теоретическую и математическую подготов
ку, а также подготовку по теоретическим, методическим и ал
горитмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющую быстро ре
ализовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач

ПК-24

10. Способность обрабатывать полученные результаты, анализи
ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 
опыта, представлять результаты работы, обосновывать пред
ложенные решения на высоком научно-техническом и про
фессиональном уровне

ПК-26

11. Способность выполнять наукоемкие разработки в области со
здания новых технологий геологической разведки, включая 
моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 
исследований

ПК-28

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 оборудо
ванием химической лаборатории; обработкой и интерпретированием результатов экспери
мента.

С2.Б.4. 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
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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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции

Общекультурные (ОК)
1 представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ори
ентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;

ОК-1

2 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения;

ОК-2

3 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;

О-3

4 использование нормативных правовых документов в своей 
деятельности

ОК-7

5 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
6 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

ПК-2

7 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности; владения навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований;

ПК-4

8 понимать сущность и значение информации в развитии со
временного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защи
ты государственной тайны

ПК-7

9 владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией;

ПК-8

10 на всех стадиях геологической разведки (планирование, про- ПК-11
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ектирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные 
операции, первоочередное совершенствование технологии 
которых обеспечит максимальную эффективность деятельно
сти предприятия;

11 уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки;

ПК-15

12 владеть современными технологиями автоматизации проек
тирования систем и их сервисного обслуживания;

ПК-22

13 вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризи
рованных систем (включая реализацию программного обеспе
чения, графического моделирования и др.) для управления 
технологиями геологической разведки;

ПК-23

14 иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 
а также подготовку по теоретическим, методическим и алго
ритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющую быстро ре
ализовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач;

ПК-24

15 способность обрабатывать полученные результаты, анализи
ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 
опыта, представление результатов работы, обоснованием 
предложенных решений на высоком научно-техническом и 
профессиональном уровне

ПК-26

16 выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 
технологий геологической разведки, включая моделирование 
систем и процессов, автоматизацию научных исследований;

ПК-28

17 способность разработать новые методы использования ком
пьютеров для обработки информации, в том числе в приклад
ных областях

ПК-29

18 внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших 
достижений по совершенствованию форм и методов органи
зации высокопроизводительного труда в подразделениях 
предприятий, выполняющих геологическую разведку

ПК-34

В результате освоения дисциплины студент должен
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;
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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.

С2.Б.5. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ЭКОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины -  изучение курса «Экология», формирование у студен
тов технических направлений экологизированного мировоззрения, возможность применения 
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 размерах 
биосферы, глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье человека, а также об 
основах экологического права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Представление современной картины мира на основе целост

ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры

ОК-1

2 Обобщение, анализ, восприятие информации, способность 
поставить цели и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3 Логически верное, аргументированное и ясное построение 
устной и письменной речи

ОК-3

4 Способность проявлять инициативу, находить организацион
но-управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

5 Осуществление своей деятельности в различных сферах об
щественной жизни на основе принятых в обществе моральных

ОК-8
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и правовых норм
6 Стремление к социальному взаимодействию в различных 

сферах общественной жизни, к сотрудничеству и толерантно
сти

ОК-18

7 Реализация прав и соблюдений обязанностей гражданина, 
способствование граждански взвешенному и ответственному 
поведению

ОК-19

Профессиональные (ПК)
8 Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, ка
тастроф, стихийных бедствий

ПК-9

9 Выполнение правил безопасности труда и охраны окружаю
щей среды на объектах геологической разведки

ПК-12

10 Способность систематизировать и внедрять безопасные мето
ды ведения геологоразведочных работ, ведение целенаправ
ленной работы по снижению производственного травматизма

ПК-35

11 Способность обеспечивать разработки и внедрения эколого
охранных технологий, имеющих минимальные экологические 
последствия для недр и окружающей среды

ПК-46

12 Способность повышать свою информированность в вопросах 
правового недропользования для предприятий минерально
сырьевого комплекса

ПК-47

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.

С2.Б.6. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД»

1. Цель преподавания дисциплины : Изучение особенностей горных пород, на которых ос
нованы методы полевой геофизики и геофизических исследований скважин, а также тех 
свойств горных пород и насыщающих их флюидов, которые используются как основопола
гающие в поисках и разведке эксплуатации нефтяных и газовых залежей.

2. Задачи изучения: Изучение физических свойств горных пород, таких как: вещественная, 
структурная и фазовая неоднородности, пористость, влажность и влагоемкость, нефтегазона- 
сыщенность, глинистость, проницаемость, электрические, магнитные, упругие, тепловые, 
нейтронные и радиоактивные свойства.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. Способность: представлять современную картину мира на ос

нове целостной системы естественно-научных и математиче
ских знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры

ОК-1

2. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3. Использование нормативных правовых документов в своей 
деятельности

ОК-7

4. Осуществление своей деятельности в различных сферах об
щественной жизни на основе принятых в обществе моральных 
и правовых норм

ОК-8

Профессиональные (ПК)
5. самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

6. понимать сущность и значение информации в развитии со
временного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защи
ты государственной тайны

ПК-7

7. владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8

8. находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии

ПК-25

9. обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, пред
ставлять результаты работы, обосновывать предложенные 
решения на высоком научно-техническом и профессиональ
ном уровне выполнять разработку и осуществлять контроль 
технологических процессов геологической разведки

ПК-26

10. выполнение разработки и осуществления контроля техноло
гических процессов геологической разведки

ПК-33

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).

С2.Б.7. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ФИЗИКА ЗЕМЛИ»

1. Цель преподавания дисциплины : повышение уровня фундаментального геологического 
образования путем познания внутреннего строения, состава Земли, эволюции ядра, мантии, 
земной коры; изучения физических полей, энергетического баланса планеты, а также рас
смотрение 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 реше
нии физических задач и построении моделей, применительно к познанию строения и эволю
ции Земли; приобщение студентов к элементам научного исследования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
пп тенции

Общекультурные (ОК)
1. Представлять современную картину мира на основе целост

ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;

ОК-1

2. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения;

ОК-2

3. Использование нормативных правовых документов в своей 
деятельности

ОК-7

Профессиональные (ПК)
4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

ПК-2

5. Понимать сущность и значение информации в развитии со
временного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе за
щиты государственной тайны;

ПК-7

6. Находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии.

ПК-25

7. 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-26
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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 
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.

С2.Б.8. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ПЕТРОФИЗИКА»

1. Цель преподавания дисциплины : Формирование у студентов понятия о физических 
свойствах горных пород на различных стадиях литогенеза (эпигенетические изменения); 
влиянии различных факторов на физические свойства минералов и горных пород; петрофи- 
зических классификациях геологических объектов и их моделях; роли петрофизики при ин
терпретации геофизических данных.

2. Задачи изучения: Изучить изменения плотности, пористости, электрических, упругих ха
рактеристик горных пород при различных термобарических условиях. Знать виды петрофи- 
зических связей между физическими свойствами горных пород и задачи, решаемые на их ос
нове. Изучить виды петрофизических карт и разрезов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетен
ции

Общекультурные (ОК)
1 Способность: представлять современную картину мира на 

основе целостной системы естественно-научных и математи
ческих знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры

ОК-1

2 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3 логически верное, аргументированное и ясное построение 
устной и письменной речи

ОК-3
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Профессиональные (ПК)
3 способность организовать свой труд на научной основе, са

мостоятельно оценивать результаты своей деятельности, 
владение навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований

ПК-4

4 владеть основными методами, способами и средствами по
лучения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8

7 находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии

ПК-25

8 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, 
представлять результаты работы, обосновывать предложен
ные решения на высоком научно-техническом и профессио
нальном уровне выполнять разработку и осуществлять кон
троль технологических процессов геологической разведки

ПК-26

9 осуществление разработки и реализации программного обес
печения для исследовательских и проектных работ в области 
создания современных технологий геологической разведки

ПК-27

Профессиональные специальные компетенции (ПСКК)
1 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа
рат

ПСК-2.1

2 применять знания о современных методах геофизических 
исследований

ПСК-2.2

3 планировать и проводить геофизические научные исследова
ния, оценивать их результаты

ПСК-2.3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: изменение физических свойств осадочных, магматических и метаморфических гор
ных пород при различных давлениях и температурах, петрофизические связи, способы изу
чения физических свойств и способы представления геофизической информации, устройство 
лабораторных установок, способы их регулировки и настройки, методы анализа петрофизи- 
ческих связей;
уметь: подготовить образцы керна и исследованиям, применять петрофизические связи для 
геологической интерпретации геофизических данных, строить петрофизические модели гео
логических объектов на основе изучения физических и физико-механических свойств гор
ных пород.
владеть: навыками определения физических свойств горных пород как в атмосферных усло
виях, так и в условиях, приближенных к пластовым; обработки данных петрофизических ис
следований на электронно-вычислительной машине (ЭВМ).
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С2.Б.9. Аннотация программы учебной дисциплины 
«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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)
1 представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно научных и математических знаний, быть 
способным ориентироваться в ценностях бытия, мира, культуры

ОК-1

2 уметь обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
быть способным поставить цели и выбрать пути их достижения

ОК-2

3 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
4 демонстрировать понимание значимости своей будущей специ

альности, стремиться к ответственному отношению к своей тру
довой деятельности

ПК-5

5 использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных 
исследований в соответствии со специализацией

ПК-10

6 наличие высокой теоретической и математической подготовки, а 
также подготовки по теоретическим, методическим и 
алгоритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющим быстро

ПК-24
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реализовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении 
прикладных научных задач

7 способность находить, анализировать и перерабатывать 
информацию, используя современные информационные 
технологии

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы теории операционного исчисления 
Уметь:
- применять математические методы для решения прикладных задач;
- ориентироваться в справочной математической литературе;
- приобретать новые математические знания, используя современные образователь

ные и информационные технологии;
- использовать математическую логику для формирования суждений по профессио

нальным проблемам.
Владеть: элементами теории функций комплексного переменного

С2.Б.10. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ» 

1. Цель преподавания дисциплины:
- развитие логического мышления;
- повышение уровня математической культуры;
- овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения есте
ственнонаучных, 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 
грамотному 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 про
фессиональных задач;
- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
- ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных её от
крытий.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)
1 представлять современную картину мира на основе це

лостной системы естественно научных и математиче
ских знаний, быть способным ориентироваться в ценно
стях бытия, мира, культуры

ОК-1

2 уметь обобщать, анализировать, воспринимать инфор
мацию, быть способным поставить цели и выбрать пути 
их достижения

ОК-2

3 осознание социальной значимости своей будущей про
фессии, наличие высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
4 демонстрировать понимание значимости своей буду

щей специальности, стремление к ответственному от
ношению к своей трудовой деятельности

ПК-5

5 использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных 
исследований в соответствии со специализацией

ПК-10

6 наличие высокой теоретической и математической 
подготовки, а также подготовки по теоретическим, 
методическим и алгоритмическим основам создания 
новейших технологических процессов геологической 
разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 
достижения, использовать современный аппарат 
математического моделирования при решении 
прикладных научных задач

ПК-24

7 способность находить, анализировать и перерабатывать 
информацию, используя современные информационные 
технологии

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы теории операционного исчисления 
Уметь:
- применять математические методы для решения прикладных задач;
- ориентироваться в справочной математической литературе;
- приобретать новые математические знания, используя современные образователь

ные и информационные технологии;
- использовать математическую логику для формирования суждений по профессио

нальным проблемам.
Владеть: элементами операционного исчисления
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С2.Б.11. 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:

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу
ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 
ВПО:

способность:
- представлять современную картину мира на основе целостной системы естественно

научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК-1);

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 
ее достижения (ОК-2);

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку по 

теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших технологиче
ских процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать научные до
стижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 
прикладных научных задач (ПК-24);

- способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания новых техноло
гий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию 
научных исследований (ПК-28).

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 методами.
Уметь:
- формализовать простейшую прикладную задачу в терминах;
- сформулировать и решить задачу, приводящуюся к линейному уравнению с частны

ми производными второго порядка изученного типа;
- оценивать и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения ис

ходной постановки задачи.
Владеть:
- аппаратом исследования и решения определенного класса краевых задач;
- навыками математической формализации прикладных задач;
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- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках соответствую
щих математических моделей.

С2.В. Вариативная часть 

С2.В.ДВ.1. 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

Общекультурные (ОК)
1 представлять современную картину мира на основе целост

ной системы естественно-научных и математических знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

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

ОК-3

4 работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
5 проявлять инициативу, находить организационно

управленческие решения и нести за них ответственность
ОК-6

6 осуществлять свою деятельность в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

7 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

8 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятель
ности

ОК-12

Профессиональные (ПК)
9 владеть научно-методическими основами метрологии и стан

дартами в области геологической разведки, уметь их приме
нять

ПК-21

10 владеть современными технологиями автоматизации проек
тирования систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

11 вести поиск и оценку возможности внедрения компьютери- ПК-23
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зированных систем (включая реализацию программного 
обеспечения, графического моделирования и др.) для управ
ления технологиями геологической разведки

12 находить, анализировать и перерабатывать информацию, 
используя современные информационные технологии

ПК-25

13 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, 
представлять результаты работы, обосновывать предложен
ные решения на высоком научно-техническом и профессио
нальном уровне

ПК-26

14 осуществление разработки и реализации программного обес
печения для исследовательских и проектных работ в области 
создания современных технологий геологической разведки

ПК-27

15 владение методами и средствами управленческой работы, 
планирования эффективной организации труда, непрерывно
го контроля качества и результатов своей работы

ПК-31

16 владение технологиями управления персоналом организации, 
знанием мотивов поведения и способов развития делового 
поведения персонала

ПК-37

17 владение приемами и методами работы с персоналом, мето
дами оценки качества и результативности труда персонала

ПК-38

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.

С2.В.ДВ.2. 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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компетен-
п-п ции

Общекультурные (ОК)
1 Представлять современную картину мира на основе це

лостной системы естественнонаучных и математических 
знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры;

ОК-1

2 Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать пути ее достижения;

ОК-2

3 Осознавать социальную значимость своей будущей про
фессии, иметь высокую мотивацию к выполнению про
фессиональной деятельности;

ОК-11

4 Использовать основные положения и методы социаль
ных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач;

ОК-13

5 Бережно и уважительно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, осознавать ценность 
российской культуры и ее место во всемирной культуре.

ОК-17

Профессиональные (ПК)
6 Самостоятельно приобретать новые знания и умения с 

помощью информационных технологий и использовать 
их в практической деятельности, в том числе в новых об
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;

ПК-2

7 Владеть научно-методическими основами и стандартами 
в области геологической разведки, уметь их применять.

ПК-21

8 способность применять знания о современных методах 
геофизических исследований

ПСК-2.2

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.
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С3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

С3.Б. Базовая часть

С3.Б.1. 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

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компетен-
п-п ции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения;
ОК-2

2. стремление к саморазвитию, повышению своей квалифи
кации и мастерства

ОК-9

3. осознание социальной значимости своей будущей про
фессии, наличие высокой мотивации к выполнению про
фессиональной деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с 

помощью информационных технологий и использовать 
их в практической деятельности, в том числе в новых об
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;

ПК-2

5. Способность организовать свой труд на научной основе, 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельно
сти, владением навыками самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения научных исследований

ПК -  4

6. понимание значимости своей будущей специальности, 
ответственное отношение к своей трудовой деятельности

ПК-5

7. Самостоятельное принятие решений в рамках своей про
фессиональной компетенции, готовностью работать над 
междисциплинарными объектами

ПК- 6

8. Владение основными методами, способами и средствами ПК-8
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получения, хранения, переработки информации, наличи
ем навыков обработки данных и работы с компьютером 
как средством управления информацией

9. Осуществление выполнения проектов геологической раз
ведки и управление этими проектами

ПК-14

10. Способность разрабатывать производственные проекты 
для проведения геологической разведки

ПК-17

11. Выполнение разделов проектов на технологии геологиче
ской разведки в соответствии с современными требова
ниями промышленности

ПК-19

12. владение научно-методическими основами и стандартами 
в области геологической разведки, уметь их применять

ПК-21

13. Владением современными технологиями автоматизации 
проектирования систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

14. Ведение поиска и оценки возможности внедрения ком
пьютеризованных систем (включая реализацию про
граммного обеспечения, графического моделирования) 
для управления технологиями геологической разведки

ПК-23

15. Наличием высокой теоретической и математической под
готовки, а также подготовки по теоретическим, методи
ческим и алгоритмическим основам создания новейших 
технологических процессов геологической разведки, поз
воляющее быстро реализовывать научные достижения, 
использовать современный аппарат математического мо
делирования при решении прикладных научных задач

ПК-24

16. Способность выполнять наукоемкие разработки в обла
сти создания новых технологий геологической разведки, 
включая моделирования систем и процессов, автоматиза
цию научных исследований

ПК-28

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- конструкторскую документацию;
- способы оформления чертежей, изображения, надписи, обозначения, рабочие чертежи де
талей;
- способы преобразования чертежа;
- способы построения стандартных аксонометрических проекций геометрических тел; 
-методы инженерной графики при решении задач геологоразведки, геологического и геофи
зического картирования;
- основы автоматизации инженерных графических работ;
- комплексное использование инженерных пакетов для получения и оформления документа
ции на основе Windows -  технологий.

Уметь:
- использовать способы построения изображений (чертежей) пространственных фигур на 
плоскости;
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- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изобра
жений;
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и свободно 
читать их.

Владеть:
- развитым пространственным представлением воображением;
- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа;
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением простран
ственных фигур;
- способностями к умению логически строить графические объекты различного уровня 
сложности и назначения и устанавливать связь между ними;
- знаниями принципов, методов и алгоритмов автоматизации выполнения чертежей, решения 
инженерно-геометрических задач;
- умением читать и анализировать учебную, справочную и научную литературу.

С3.Б.2. 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 практические 
навыки для создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности 
и отдыха человека, а также для разработки и реализации мер защиты человека и среды оби
тания от негативных воздействий.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные (ОК)

1. Представление современной картины мира на основе целост
ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль
туры

ОК-1

2. Обобщение, анализ, восприятие информации, способность по
ставить цели и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3. Способность проявлять инициативу, находить организацион
но-управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

4. Использование нормативных правовых документов в своей де
ятельности

ОК-7
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№
п-п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
5. Анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 

проблем, самостоятельное формирование и отстаивание соб
ственных мировоззренческих позиций

ОК-14

Профессиональные (ПК)
6. Готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников, формирование целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междисци
плинарными, инновационными проектами, принятием реше
ний в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обу
чения и оказанием помощи сотрудникам

ПК-3

7. Понимание значимости своей будущей специальности, ответ
ственное отношение к своей трудовой деятельности

ПК-5

8. Владение основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, ка
тастроф, стихийных бедствий

ПК-9

9. выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей 
среды на объектах геологической разведки

ПК-12

10. Обеспечение безопасности и охраны окружающей среды ПК-16
11. Способность систематизировать и внедрять безопасные мето

ды ведения геологоразведочных работ, ведение целенаправ
ленной работы по снижению производственного травматизма

ПК-35

12. Способность обеспечивать разработки и внедрение эколого
охранных технологий, имеющих минимальные экологические 
последствия для недр и окружающей среды

ПК-46

13. Способность повышать свою информированность в вопросах 
правового недропользования для предприятий минерально
сырьевого комплекса

ПК-47

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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С3.Б.3. 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 дисциплины
№
п-п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные компетенции (ОК)

1. Представление современной картины мира на основе целост
ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль
туры

ОК-1

2. Обобщение, анализ, восприятие информации, способность поста
вить цель и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3. Логически верное, аргументированное и ясное построение устной и 
письменной речи

ОК-3

4. Работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
5. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и
мастерства

ОК-9

Профессиональные компетенции (ПК)
6. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использует их в практиче
ской деятельности, в том числе в новых областях знаний, непо
средственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

7. Организовывать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности; владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч
ных исследований

ПК-4

8. Самостоятельно принимать решения в рамках своей професси
ональной компетенции, работать над междисциплинарными 
проектами

ПК-6

9. Владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством управ
ления информацией

ПК-8
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10. Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей 
среды на объектах геологической разведки

ПК-12

11. Уметь разрабатывать технологические процессы геологической 
разведки и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в изменя
ющихся горно-геологических и технических условиях

ПК-13

12. Уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки

ПК-15

13. Иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 
а также подготовку по теоретическим, методическим и алго
ритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющую быстро реа
лизовывать научные достижения

ПК-24

14. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс
ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлять 
результаты работы, обосновывать предложенные решения на 
высоком научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

Студент должен знать:
- элементы электрических и магнитных цепей, линейные и нелинейные; основные определе
ния и законы
- методы расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах;
- электромагнитные устройства;
- базовые элементы современных полупроводниковых устройства: усилители электрических 
сигналов;
- электрические измерения и приборы;
Студент должен уметь:
- сочетать физико-математический аппарат для расчетов электрических цепей с постоянными 
и переменными источниками в установившихся и переходных режимах;
- соблюдать технику безопасности при работе с низковольтным электрооборудованием;
- использовать элементы электрической цепи и методы расчета для моделирования простей
ших физических процессов;
Студент должен владеть:
- несколькими компьютерными программами для обработки экспериментальных и расчет
ных данных;
- навыками работы с основными стрелочными и цифровыми электроизмерительными прибо
рами;
- навыками работы со справочными данными электротехнических и полупроводниковых 
устройств.

С3.Б.4. Аннотация программы учебной дисциплины
«МЕХАНИКА»

1.Цель преподавания дисциплины .
Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной подготовки будущего гор
ного инженера, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области при-
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кладной механики, формирование инженерного подхода, приобретение знаний, необходимых как 
для успешного усвоения ими последующих профилирующих дисциплин, так и для решения ин
женерных задач в области профессиональной деятельности.
2.Задачами дисциплины являются:
- знакомство с общими принципами работы и оптимального проектирования механизмов и ма
шин;
- знакомство с узлами и деталями машин общего назначения, а также методами определения оп
тимальных параметров механизмов с использованием компьютерных технологий;
- изучение способов взаимодействия механизмов, узлов и деталей в машинах, обусловливающих 
требуемые кинематические и динамические свойства механической системы, а также ее основ
ные технико-экономические показатели.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. Обладать представлением современной картины мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических зна
ний, способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры.

ОК-1

2. Обобщение, анализ, восприятие информации, способность поста
вить цель и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3. способность проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

4. стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма
стерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
5. Самостоятельным приобретением 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

ПК-2

6. Самостоятельным принятиям решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, готовностью работать над междис
циплинарными проектами

ПК-6

7. Умением и наличием профессиональной потребности отслежи
вать тенденции и направления развития эффективных техноло
гий геологической разведки, проявлением профессионального 
интереса к развитию смежных областей

ПК-10

8. уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки

ПК-15

9. 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-24

10. способность обрабатывать полученные результаты, анализировать ПК-26
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и осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, пред
ставлением результатов работы, обоснованием предложенных ре
шений на высоком научно-техническом и профессиональном 
уровне

11. способность выполнять наукоемкие разработки в области создания 
новых технологий геологической разведки, включая моделирова
ние систем и процессов, автоматизацию научных исследований

ПК-28

В результате освоения дисциплины
Студент должен знать: общие методы исследования и проектирования механизмов и ма
шин, а также с принципами реализации движения с помощью механизмов; методы определе
ния оптимальных параметров механизмов, деталей и узлов машин и приборов с использова
нием компьютерных технологий; способы взаимодействия механизмов, узлов и деталей в 
машинах, обусловливающих требуемые кинематические и динамические свойства механиче
ской системы, а также ее основные технико-экономические показатели; принципы проекти
рования узлов и деталей машин с использованием технической литературы, а также средств 
автоматизированного проектирования на базе современных пакетов САПР; теорию совмест
ной работы и методы расчета соединений узлов и деталей машин и измерительных прибо
ров; критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а также дета-лей 
вращательного движения.
Студент должен уметь: составлять структурные, кинематические и динамические схемы 
машин и механизмов; разбираться в необходимой конструкторской документации; выпол
нять конкретные расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с использованием 
справочной литературы, отраслевой и государственной нормативно-технической документа
ции, компьютерных программ и электронных баз данных; производить анализ механических 
приводов машин, а также рассчитывать их кинематические и энергетические параметры.

С3.Б.5. Аннотация программы учебной дисциплины 
«БУРЕНИЕ СКВАЖИН»

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний в области строи
тельства нефтяных и газовых скважин, необходимых для технологии геологической разведки
2. Задачи изучения Ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ при 
изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на нефть и газ, техниче
ским оснащением буровых работ, основами технологии бурения и заканчивания скважин, 
осложнениями и авариями при бурении и способами их предупреждения и ликвидации, ме
тодами управления траекторий скважин, принципами проектирования конструкции скважи
ны, 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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. Обладать представлением современной картины мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических зна-
ОК-1
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ний, способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры.

2. Обладать логически верным, аргументированным и ясным по
строением устной и письменной речи

ОК-2

3. Способность работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
4. Обладать способностью проявлять инициативу, находить орга

низационно-управленческие решения и нести за них ответ
ственность

ОК-6

5. Обладать стремлением к саморазвитию, повышению своей ква
лификации и мастерства

ОК-9

6. осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-11

7. Обладать критическим осмыслением накопленного опыта, из
менением при необходимости профиля своей профессиональ
ной деятельности

ОК-12

8. осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-23

Профессиональные (ПК)
9. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности

ПК-3

10. Пониманием значимости своей будущей специальности, ответ
ственным отношением к своей трудовой деятельности

ПК-5

11. Самостоятельным принятиям решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, готовностью работать над междис
циплинарными проектами

ПК-6

12. Владение основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, ката
строф, стихийных бедствий

ПК-9

13. Умение разрабатывать технологические процессы геологиче
ской разведки и корректировать эти процессы в зависимости от 
поставленных геологических и технологических задач в изме
няющихся горно-геологических и технических условиях

ПК-13

14. Умение выявлять объекты для улучшения технологии и техни
ки геологической разведки

ПК-15

15. Выполнение разделов проектов на технологии геологической 
разведки в соответствии с современными требованиями про
мышленности

ПК-19

16. Наличие высокой теоретической и математической подготовки, 
а также подготовки по теоретическим, методическим и алго
ритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющим быстро реа
лизовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при-

ПК-24
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кладных научных задач
17. Способность систематизировать и внедрять безопасные методы 

ведения геологоразведочных работ, ведение целенаправленной 
работы по снижению производственного травматизма

ПК-35

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: теоретические основы процесса бурения, проектирование конструкций скважин, 
классификацию и способы бурения скважин, буровое оборудование, промывочные и тампо- 
нажные средства, отклоняющие, ориентирующие и инклинометрические устройства. 
уметь: оптимально выбирать конструкцию скважины, способы и технологию её бурения, 
промывки и крепления ствола, способы его направленного бурения и пространственного из
мерения, способы ликвидации скважин.
владеть: основными правилами выбора технологии и технических средств для бурения 
скважин классификационных видов и владеть методами оценки результатов и технической 
документации.

С3.Б.7. Аннотация программы учебной дисциплины 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины Целью освоения дисциплины является обеспечение ба
зовой подготовки студентов в области метрологии, стандартизации и подтверждения соот
ветствия. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 
умениями для обеспечения единства и требуемой точности измерений методически правиль
ного измерения различных физических величин, обработки результатов измерений, стандар
тизации и сертификации, обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, про
цессов и услуг геофизических предприятий.
2. Основные задачи дисциплины -  вооружить студентов необходимыми теоретическими 
знаниями, умениями и практическими навыками:
- калибровки и поверки рабочих средств измерений;
- работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой 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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2
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№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

2. проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

3. использовать нормативные правовые документы в своей дея
тельности

ОК-7

4. осуществление своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

Профессиональные (ПК)
5. самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 
деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосред
ственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

6. самостоятельно принимать решения в рамках своей профессио
нальной компетенции, работать над междисциплинарными про
ектами

ПК-6

7. владеть основными методами, способами и средствами получе
ния, хранения, переработки информации, иметь навыки обра
ботки данных и работы с компьютером как средством управле
ния информацией

ПК-8

8. владеть научно-методическими основами метрологии и стан
дартами в области геологической разведки, уметь их применять

ПК-21

9. обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс
ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлять 
результаты работы, обосновывать предложенные решения на 
высоком научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

В результате освоения дисциплины 
Студент должен знать:
- основные проблемы метрологии, физические величины и единицы измерения, об-щие 
принципы и правила измерений;
- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с метрологией, стан
дартизацией 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 стан
дартов;
- виды подтверждения соответствия в техническом регулировании продукции и услуг;
- основные положения, принципы и методы управления качеством производственной дея
тельности;
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Студент должен уметь:
- применять метрологическое обеспечение, методы организации и проведения измерений и 
испытаний;
- проводить простейшую обработку результатов многократных измерений;
- осуществлять сбор данных и нормативных документов для выполнения производственной 
деятельности;
- применять систему нормативных документов в целях сертификации продукции и услуг в 
геофизике;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- определять номенклатуру основных групп показателей качества продукции и технологий;
- анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-8, 14); 
Студент должен иметь навыки:
- методически правильного измерения физических величин и обработки измерительной ин
формации;
- обеспечения единства и требуемой точности измерений в геофизике

С3.Б.7. 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 прибо
ров и топографо-геодезических методов при геологических работах. Практические задачи 
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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

Общекультурные (ОК)
1 представлением современной картины мира на основе целостной си

стемы естественнонаучных и математических знаний, способностью 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2 обобщением, анализом, восприятием информации, способностью по
ставить цели и выбрать пути ее достижения

ОК-2

Профессиональные (ПК)
1 самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в практической 
деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности

ПК-2

2 применять основные методы, способы и средства получения, хранения ПК-8
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и обработки информации, навыки работы с компьютером как сред
ством управления информацией;

3 владением методами привязки на местности объектов геологоразведки 
в соответствии с проектом и геологотехнологической документацией

ПК-36

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.

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.

С3.Б.8.1. 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 геофизическими 
полями, методами их изучения и геологической интерпретации этих полей.
2. Задачи изучения:
• знакомство с методами геологических исследований: прямых, косвенных и дистанционных;
• изучение принципов построения и содержания международной геохронологической и стра
тиграфической шкалы;
• овладение методами определения физических свойств минералов с целью практической их 
диагностики в лабораторных и полевых условиях;
• усвоение условий образования главных типов горных пород: осадочных, магматогенных и 
метаморфогенных, условий их залегания и форм образуемых ими геологических тел;
• изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах Земли и на её поверх
ности: экзогенных (связанных с проявлениями атмосферы, гидросферы и биосферы) и эндо
генных, происходящих в литосфере;
• знакомство с физическими полями планеты и их выраженностью в особенностях геологи
ческого строения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс ком-
п-п петенции

Общекультурные (ОК)
1. анализировать геолого-геофизическую информацию, определять 

цели и задачи обработки информации
ОК-1

2. оценивать общечеловеческие проблемы развития геолого- ОК-2
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геофизических исследований
3. логически и аргументировано устно и письменно излагать мыс

ли
ОК-3

4. готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-4
Профессиональные (ПК)

5. самостоятельно с помощью информационных технологий при
обретать и использовать в практической деятельности новые 
знания и навыки

ПК-2

6. быть готовым проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы полу
чения нового знания

ПК-6

7. проводить выбор требуемых приемов обработки результатов 
геофизических данных геологических исследований с использо
ванием результатов геологического изучения территории

ПК-11

8. быть готовым осуществлять геологический контроль качества 
всех видов работ геологического содержания на разных стадиях 
изучения конкретных объектов

ПК-15

9. уметь подготавливать данные для составления обзоров, отчётов 
и научных публикаций

ПК-25

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;
• последовательность геологической деятельности экзогенных геологических процессов;
• принципы классификации и классификацию пликативных и дизъюнктивных дислокаций 
уметь:
• осуществлять сбор необходимых материалов по изучаемым разделам дисциплины;
• использовать при сборе материалов современные информационные системы (Интернет);
• объективно оценивать получаемую информацию;
• широко применять при анализе материалов и подготовке заключений (отчётов) по ним ре
зультаты геологических и аналитических исследований.
владеть:
• основными приемами получения и обработки геологической информации, в том числе с 
использованием ЭВМ;
• методами аналитических исследований вещества (определение физических и химических 
особенностей вещества);
• составлением объяснительных записок по проведенным исследованиям.

С3.Б.8.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины -  Изучение закономерностей и основных этапов исто
рического развития Земли и земной коры; восстановление палеогеографических обстановок
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прошлых эпох с целью выявления закономерностей накопления различных отложений и свя
занных с ними полезных ископаемых, раскрытие общих закономерностей геологического 
строения и истории развития территории России, а также особенностей минерагении отдель
ных 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 ̂ дисциплины
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

Общекультурные (ОК)
1 Представление современной картины мира на основе целостной 

системы естественнонаучных и математических знаний, способ
ность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2 Обобщение, анализ, восприятие информации, способность по
ставить цель и выбрать пути ее достижения

ОК-2

3 Способность работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
4 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства
ОК-9

Профессиональные (ПК)
5 Самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помо

щью информационных технологий и использование их в практи
ческой деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

6 Самостоятельное принятие решения в рамках своей профессио
нальной компетенции, готовность работать над междисципли
нарными проектами

ПК-6

7 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-11

8 Умение выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки

ПК- 15
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9 Выполнение разделов проектов на технологии геологической 
разведки в соответствии с современными требованиями про
мышленности

ПК-19

10 Организация контроля выполнения разрабатываемых проектов 
на проведение геологической разведки

ПК-20

11 Наличие высокой теоретической и математической подготовки, а 
также подготовки по теоретическим, методическим и алгорит
мическим основам создания новейших технологических процес
сов геологической разведки, позволяющим быстро реализовы
вать научные достижения, использовать современный аппарат 
математического моделирования при решении прикладных 
научных задач

ПК-24

12 Способность находить, анализировать и перерабатывать инфор
мацию, используя современные информационные технологии

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- основные сведения о геологии земных недр;
- современную теорию происхождения Солнечной системы и Земли и основные черты геоло
гической истории развития Земли;
- тектонические основы исторической геологии, связь между процессами тектогенеза, магма
тизма, осадконакопления;
- эволюцию животного и растительного мира; стратиграфическое значение органических 
остатков различных типов животных и растений;
- особенности геологического строения территории России и размещения в её пределах ме
сторождений полезных ископаемых;
- способы определения абсолютного возраста природных объектов;
- формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на геологиче
ских чертежах;
- назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления;
- геологические и тектонические карты России и ближнего зарубежья, уметь изложить устно 

или письменно основные особенности строения и истории развития крупных тектонических 
структур, расположенных на территории Северной Евразии, знать размещение в их пределах 
полезных ископаемых
уметь:
- читать крупномасштабные карты, анализировать стратиграфические колонки, геологиче
ские разрезы, геологические карты;
- составлять региональные геологические профили;
- восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования геологических 
тел и последовательность геологических событий различных участков земной коры.
владеть:
- методами составления региональных геологических профилей;
- способами определения абсолютного возраста природных объектов;
- методами построения геологических разрезов по данным бурения и геологической карте;
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис
пользовать в практической деятельности новые знания и умения.
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С3.Б.8.3. Аннотация программы учебной дисциплины 
«СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины состоит в развитии общекультурных и профессиональ
ных компетенций студентов-геофизиков: их способности и готовности проводить геологиче
ские наблюдения и осуществлять их документацию, использовать полученные теоретические 
знания при выполнении производственных, технологических и инженерных исследований.
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 
региональных 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 дисциплины
№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1 Обобщение, анализ, восприятие информации, способность по

ставить цели и выбрать пути ее достижения.
ОК-2

2 Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
4 Самостоятельное принятие решения в рамках своей профессио

нальной компетенции, готовность работать над междисципли
нарными проектами

ПК- 6

7 Выполнение разделов проектов по технологии геологической 
разведки в соответствии с современными требованиями про
мышленности

ПК- 19

9 Наличие высокой теоретической и математической подготовки, 
а также подготовки по теоретическим, методическим и алгорит
мическим основам создания новейших технологических про
цессов геологической разведки, позволяющим быстро реализо
вывать научные достижения, использовать современный аппа
рат математического моделирования при решении прикладных 
научных задач

ПК- 24

10 Способность находить, анализировать и перерабатывать 
информацию, используя современные информационные тех
нологии

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные типы складчатых и разрывных структур Земной коры, их классификации; 
условия формирования геологических структур разного ранга; назначение различной геоло
гической графики, принципы и методы ее построения.
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уметь: определять координаты точек геологических объектов и наносить их на карты и пла
ны с использованием технологии спутниковой навигации; графически изображать геологи
ческие объекты; пользоваться горным компасом; определять положение пласта в простран
стве; читать геологические карты; анализировать возможности применения различных мето
дов геологической разведки для решения конкретных геологических задач, представлять ре
зультаты геологических исследований в виде разрезов, карт и других изображений. 
владеть: базовыми навыками в области геологии, необходимыми для освоения геологиче
ских дисциплин: (методами графического изображения горно-геологической информации; 
методикой полевого изучения форм залегания горных пород; навыками работы с горным 
компасом.

С3.Б.8.4. Аннотация программы учебной дисциплины 
«МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины ознакомление с основными породообразующими ми
нералами, типами магматических и метаморфических пород, классификацией, номенклату
рой, генезисом, распространением в земной коре, фациями и формациями.
2. Задачи изучения В лекционном материале студенты получают представления о породо
образующих минералах, магматических и метаморфических породах и о процессах их фор
мирования. На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики магмати
ческих и метаморфических пород.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста

вить цели и выбирать пути их достижения
ОК-1

2. стремление к саморазвитию, повышению своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
3. готовность организовать свой труд, самостоятельно оценивая 

результаты своей деятельности, владение навыками самосто
ятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований

ПК-4

4. применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения и обработки информации, навыки работы с компь
ютером как средством управления информацией

ПК-8

5. использовать теоретические знания при выполнении произ
водственных, технологических и инженерных исследований в 
соответствии со специализацией

ПК-10

10. планировать и выполнять аналитические и эксперименталь
ные исследования, критически оценивать результаты иссле
дований и делать выводы

ПК-23

11. способность производить математическое моделирование 
процессов и объектов на базе стандартных пакетов автомати-

ПК-24
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зированного проектирования и исследований
12. умение подготавливать данные для составления обзоров, от

четов и научных публикаций
ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные группы минералов, их состав, свойства, применение; важнейшие типы гор
ных пород магматического и метаморфического генезиса, их систематику, химический и ми
неральный состав, условия формирования, методы диагностики и полезные ископаемые, свя
занные с ними.
Уметь: собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную геологическую информацию, 
анализировать и систематизировать результаты исследования магматических и метаморфи
ческих пород для решения прикладных задач; определять на моделях кристаллов элементы 
симметрии, сингонии, простые формы, символы граней; определять важнейшие породообра
зующие минералы; определять породы по их минеральному составу и структурно
текстурным признакам.
Владеть: способностью систематизировать и обобщать фондовые и опубликованные геоло
гические данные; современными методиками изучения минералов, состава и структуры маг
матических и метаморфических пород.

С3.Б.9. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ»

1. Цель преподавания дисциплины овладение студентами общей методологией поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых, методами опробования и подсчёта запасов.
1.2. 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 дисциплины (мо
дуля)

№
п-п Содержание формируемых компетенций Индекс компетен

ции

Общекультурные (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целост

ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3. работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
4. стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика

ции и мастерства
ОК-9
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Профессиональные (ПК)
5. самостоятельно приобретать новые знания и умения с по

мощью информационных технологий и использовать их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель
ности

ПК-2

6. уметь выявлять объекты для улучшения технологии и тех
ники геологической разведки

ПК-15

7. выполнять разделы проектов на технологии геологической 
разведки в соответствии с современными требованиями 
промышленности

ПК-19

8. иметь высокую теоретическую и математическую подготов
ку, а также подготовку по теоретическим, методическим и 
алгоритмическим основам создания новейших технологиче
ских процессов геологической разведки, позволяющую 
быстро реализовывать научные достижения, использовать 
современный аппарат математического моделирования при 
решении прикладных научных задач

ПК-24

9. находить, анализировать и перерабатывать информацию, 
используя современные информационные технологии

ПК-25

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.

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.

С3.Б.10. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний теоретиче
ских основ гидрогеологии и инженерной геологии. Необходимость вооружить их навыками 
получения, обработки и интерпретации гидрогеологической и инженерно-геологической ин
формации.
2. Задачи изучения дисциплины: знакомство с основными гипотезами происхождения, 
движения и формирования состава и свойств подземных вод; развитие материалистического
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мировоззрения; существенное расширение общего геологического образования; получение 
современных представлений об использовании и охране подземных вод.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс ком-
п-п петенции

Общекультурные (ОК)
1 1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста

вить цели и выбирать пути их достижения;

ОК-2

2 2. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифи
кации и мастерства;

ОК-9

Профессиональные (ПК)
1 Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

ПК-2

2 Самостоятельно принимать решения в рамках своей професси
ональной компетенции, работать над междисциплинарными 
проектами;

ПК-6

3 На всех стадиях геологической разведки (планирование, про
ектирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные опе
рации, первоочерёдное совершенствование технологии кото
рых обеспечит максимальную эффективность деятельности 
предприятия;

ПК-11

4 Уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки;

ПК-15

5 Выполнять разделы проектов по технологии геологической 
разведки в соответствии с современными требованиями про
мышленности

ПК-19

6 Организовать контроль выполнения разрабатываемых проек
тов на проведение геологической разведки

ПК-20

7 Иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 
а также подготовку по теоретическим, методическим и алго
ритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющую быстро реа
лизовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач;

ПК-24

8 Находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии;

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: виды вод в природе, условия их залегания в недрах; каковы особенности химического 
и газового состава; особенности гидродинамической и гидротермической зональности; при-
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чины массопереноса в подземной гидросфере; влияние гидрогеологических условий на фор
мирование подземных ископаемых.
Уметь: использовать способы интерпретации гидрогеологических материалов и сведений о 
инженерно-геологических параметрах; составлять графики и карты, характеризующие про
странственное и временное изменение гидрогеологической информации; прогнозировать 
перспективы нефтегазоносности на основе анализа гидрогеологических показателей; обраба
тывать гидрогеологическую информацию и учитывать её при строительстве инженерных со
оружений в криолитозоне, сейсмически активных регионах и закарстованных районах 
Владеть: навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться совокуп
ным объёмом гидрогеологической и инженерно-геологической информации; навыками ана
лизами качества используемой информации в геологической разведке

С3.Б.11. Аннотация программы учебной дисциплины 
«МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»

1. Цель преподавания дисциплины Учение о месторождениях полезных ископаемых 
включает в себя понятие о месторождениях, их классификация и выяснение условий образо
вания и закономерностей размещения месторождений в земной коре. Изучаются различные 
типы месторождений полезных ископаемых -  металлические, неметаллические и горючие.
2. Задачи изучения Ознакомление с теоретическими основами образования различных ти
пов месторождений и методикой их разведки и с целью выбора наиболее рациональных и 
экономичных методов поисково-разведочных работ. Процессы обогащения полезных иско
паемых и выплавкой руд, с рациональной разведкой недр.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо
дуля)

№ п/п Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. обобщение, анализ, восприятие информации, способность 

поставить цели и выбрать пути ее достижения ОК-2

2. стремление к саморазвитию, повышение своей квалифика
ции и мастерства ОК-9

Профессиональные (ПК)
3. выполнение разделов проектов на технологии геологиче

ской разведки в соответствии с современными требования
ми промышленности

ПК-19

4. 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-24

5. способность находить, анализировать и перерабатывать ин
формацию, используя современные информационные тех- ПК-25
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_________ нологии__________________________________________________________________
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- общие представления о месторождениях полезных ископаемых; запасы и кондиции;
- генетические и промышленные типы месторождений полезных ископаемых и распределе
ние полезных ископаемых на территории России;
- условия формирования месторождений полезных ископаемых;
- геологические разрезы ведущих месторождений полезных ископаемых; 
уметь:
- определять параметры месторождений полезных ископаемых, их классификационную при
надлежность, графически их изображать;
- определять основные рудные минералы;
- профессионально пользоваться специальной терминологией и применять приобретенные 
знания в практической деятельности;
владеть:
- методами графического изображения месторождений полезных ископаемых;
- методами определения парагенезиса минералов.

С3.Б.12. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

1. Целью преподавания дисциплины «Основы производственного менеджмента» является 
изучение студентами основополагающих принципов организации и управления производ
ством и формирование у специалистов знаний, необходимых для практической инженерно
управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового комплекса в условиях рыноч
ных 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 дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. представлять современную картину мира на основе целост

ной системы естественнонаучных и математических знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1
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2. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста
вить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3. логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

4. способность работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
5. вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать 

конфликты
ОК-5

6. проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

7. использовать нормативные правовые документы в своей дея
тельности

ОК-7

8. использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социаль
ных и профессиональных задач

ОК-13

9. реализация прав и соблюдением обязанностей гражданина, 
способствование граждански взвешенному и ответственному 
поведению

ОК-19

10. адаптироваться к новым экономическим, социальным, поли
тическим, культурным ситуациям, изменениям содержания 
социальной и профессиональной деятельности

ОК-20

Профессиональные (ПК)
11. ориентироваться в базовых положениях экономической тео

рии, применять их с учетом особенностей рыночной эконо
мики, самостоятельно вести поиска работы на рынке труда, 
применения методов экономической оценки научных иссле
дований, интеллектуального труда

ПК-1

12. готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 
лидера группы сотрудников, формирование целей команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междис
циплинарными, инновационными проектами, принимать ре
шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обу
чение и оказывать помощь сотрудникам

ПК-3

13. организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований

ПК-4

14. понимать значимость своей будущей специальности, ответ
ственного отношения к своей трудовой деятельности

ПК-5

15. понимать сущность и значение информации в развитии со
временного информационного общества, сознавать опасно
сти и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос
новные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны

ПК-7

16. на всех стадиях геологической разведки (планирование, про
ектирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные

ПК-11
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операции, первоочередное совершенствование технологии 
которых обеспечит максимальную эффективность деятель
ности предприятия

17. прогнозирование потребностей в высоких технологиях для 
более профессионального составления технических проектов 
на геологическую разведку

ПК-18

18. организация контроля выполнения разрабатываемых проек
тов на проведение геологической разведки

ПК-20

19. вести поиск и оценку возможности внедрения компьютери
зированных систем (включая реализацию программного 
обеспечения, графического моделирования и др.) для управ
ления технологиями геологической разведки

ПК-23

20. способность предложить и внедрять мероприятия, обеспечи
вающие повышение производительности технологий геоло
гической разведки

ПК-30

21. владеть методами и средствами управленческой работы, пла
нирования эффективной организации труда, непрерывного 
контроля качества и результатов своей работы

ПК-31

22. эффективно управлять производственно-технологическими 
процессами предприятий геологической разведки на основе 
современных научных достижений, отечественной и зару
бежной практики;
-владеть технологиями управления персоналом организации, 
знать мотивы поведения и способы развития делового пове
дения персонала

ПК-32

23. внедрением автоматизированных систем управления (АСУ) 
в технологический процесс, с учетом новейших достижений 
по совершенствованию форм и методов организации высо
копроизводительного труда в подразделениях предприятий, 
выполняющих геологическую разведку

ПК-34

24. владение технологиями управления персоналом организа
ции, знание мотивов поведения и способов развития делово
го поведения персонала

ПК-37

25. владеть приемами и методами работы с персоналом, метода
ми оценки качества и результативности труда персонала

ПК-38

26. применять знания основных категорий и понятий менедж
мента инноваций, структуры инновационного цикла и харак
теристики его стадий

ПК-39

27. проектировать и выполнять экономическое обоснование ин
новационного бизнеса, разрабатывать содержание и структу
ру бизнес-плана, методы и модели управления инновацион
ным процессом

ПК-40

28. разрабатывать планы и программы организации инновацион
ной деятельности на предприятии, осуществлять технико
экономическое обоснование инновационных проектов

ПК-41

29. управлять программами освоения новой продукции и техно- ПК-42
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логии
30. разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак

тивную политику риск-менеджмента на предприятии
ПК-43

31. разрабатывать бизнес-планы по основным технологиче
ским процессам геологической разведки

ПК-44

32. способность обоснования и принятия решения в сфере 
деятельности предприятий геологоразведки

ПК-45

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре
зультаты образования:
Студент должен знать:
- научные представления об организации и управлении производством на микроуровне (про
изводство 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 управле
ния 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 произ
водства;
- организацию процессов технологии геологоразведки;
- методы управления проектами и методы оценки конкурентоспособности потенциала пред
приятия на мировом, национальном и отраслевом рынках.
Студент должен уметь :
- принимать управленческие решения;
- рассчитывать перспективы развития предприятия;
- оценивать использование финансовых ресурсов предприятия;
- оценивать конкурентоспособность и потенциал предприятия на мировом, национальном и 
отраслевом уровнях;
- профессионально пользоваться специальной терминологией в области менеджмента;
- применять приобретенные знания в практической инженерно-управленческой деятельно
сти;
- провести учет и анализ хозяйственной деятельности предприятия;
- оценить собственность, включая землю и недра и эффективность инвестиций в отрасли;
- выполнить оценку экономической эффективности работ при решении различных геологи
ческих задач.
Студент должен владеть навыками:
- разработки проектов организации производства и расчетов сметной стоимости работ;
- проведения учета и экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия;
- оценки использования финансовых ресурсов предприятия и изыскания резервов повыше
ния эффективности производства;
- оценки экономической эффективности работ при решении различных геологических задач;



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 125 
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

- оценки конкурентоспособности и потенциала предприятия на мировом, национальном и 
отраслевом уровнях;
- оценки собственности, включая землю и недра и эффективность инвестиций в отрасли;
- письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- критического восприятия информации.

С3.Б.13. Аннотация программы учебной дисциплины 
«РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА»

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

ной деятельности -  основным методам разведочной геофизики (сейсморазведке, гравираз
ведке, магниторазведке и электроразведке) направленных на поиск и разведку залежей нефти 
и газа и мониторинга разработки газонефтяных месторождений, а также освоению последу
ющих специальных дисциплин, прохождению учебной и производственной практик.
2. Задачи изучения:

Изучение дисциплины позволит студентам получить знания о физических и геологиче
ских основах методов разведочной геофизики, геофизических полях, способах и методиках 
их измерений, методиках обработки геофизических данных и интерпретации геолого
геофизической информации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь

ОК-3

3. Использовать нормативные правовые документы в своей дея
тельности

ОК-7

4. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной 
деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
6. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 
деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосред
ственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

7. Организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности; владения навыками са
мостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований

ПК-4

8. Понимания значимости своей будущей специальности, ответ
ственного отношения к своей трудовой деятельности

ПК-5

9. Владеть основными методами, способами и средствами получе- ПК-8
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ния, хранения, переработки информации, иметь навыки обра
ботки данных и работы с компьютером как средством управле
ния информацией

10. Уметь разрабатывать технологические процессы геологической 
разведки и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в имею
щихся горно-геологических и технических условиях;
- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 
управлять этими проектами;
- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки;
- обеспечить безопасность и охрану окружающей среды

ПК-12

12. Владеть научно-методическими основами метрологии и стан
дартами в области геологической разведки, уметь их применять

ПК-21

13. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс
ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлять 
результаты работы, обосновывать предложенные решения на 
высоком научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

14. Владеть методами привязки на местности объектов геологораз
ведки в соответствии с проектом и геолого-технологической до
кументацией

ПК-36

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-принципы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых методами разведочной 
геофизики;
- физические характеристики геофизических полей и основы их;
- методы 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 программы для интерпретации геофизической информации;
- представлять результаты геофизических исследований в виде разрезов, карт и других гео- 
лого-геофизических изображений;
- выступать с докладом по геофизической тематике на семинарских занятиях. Участвовать в 
групповой дискуссии;
- применять метрологическое обеспечение при проведения полевых измерений; выполнять 
калибровку геофизических приборов, тем самым обеспечивая требования единства измере
ний;
- оценить перспективы и готовность работать по получаемой специальности; 
владеть:
- навыками работы с геофизической аппаратурой при проведения полевых измерений;
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- навыками анализа качества используемой для интерпретации геофизической информации;
- навыками проведения интерпретации результатов полевых геофизических исследований.

С3.Б.14. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН»

1. Цель преподавания дисциплины Образование начальной базы по направлениям буду
щей профессиональной деятельности: техника и технология проведения, физические основы 
методов, используемых при исследованиях бурящихся скважин, оценке технического состо
яния скважин, контроле за разработкой, ПВ и других работах в скважинах.

2. Задачи изучения дисциплины. Изучение дисциплины позволит овладеть основными 
принципами технологии проведения ГИС, способами обработки первичных геофизических 
материалов, организацией проведения исследований, оценкой качества и достоверности гео
физической информации.
1.3 . Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины математика, физика, информатика, введение в специальность.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№ Содержание формируемых компетенций Индекс ком-
п-п петенции

Общекультурные (ОК)
1. Способность: представлять современную картину мира на ос

нове целостной системы естественно-научных и математиче
ских знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, куль
туры

ОК-1

2. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 
цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3. осуществлять свою деятельность в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

4. стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
5. самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

6. организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности; владения навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований

ПК-4

7. понимания значимости своей будущей специальности, ответ
ственного отношения к своей трудовой деятельности

ПК-5
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8. самостоятельно принимать решения в рамках своей професси
ональной компетенции, работать над междисциплинарными 
проектами

ПК-6

9. владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8

10. владеть основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий
ных бедствий

ПК-9

11. по видам деятельности:
производственно-технологические
уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать 
тенденции и направления развития эффективных технологий 
геологической разведки, проявлять профессиональный интерес 
к развитию смежных областей

ПК-10

12. на всех стадиях геологической разведки (планирование, проек
тирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные опе
рации, первоочередное совершенствование технологии кото
рых обеспечит максимальную эффективность деятельности 
предприятия

ПК-11

13. уметь разрабатывать технологические процессы геологической 
разведки и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в имею
щихся горно-геологических и технических условиях;
- осуществлять выполнение проектов геологической разведки 
и управлять этими проектами;
- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техни
ки геологической разведки;
- обеспечить безопасность и охрану окружающей среды

ПК-12

14. разрабатывать технологические процессы геологической раз
ведки и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в изменя
ющихся горно-геологических и технических условиях

ПК-13

15. осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 
управлять этими проектами

ПК-14

16. уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 
геологической разведки

ПК-15

17. проектно-изыскательские
разрабатывать производственные проекты для проведения гео
логической разведки

ПК-17

18. прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 
профессионального составления технических проектов на гео
логическую разведку

ПК-18

19. выполнять разделы проектов на технологии геологической ПК-19
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разведки в соответствии с современными требованиями про
мышленности

20. организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов 
на проведение геологической разведки

ПК-20

21. владеть научно-методическими основами метрологии и стан
дартами в области геологической разведки, уметь их приме
нять

ПК-21

22. научно-исследовательские

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, 
а также подготовку по теоретическим, методическим и алго
ритмическим основам создания новейших технологических 
процессов геологической разведки, позволяющую быстро реа
лизовывать научные достижения, использовать современный 
аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач

ПК-24

23. находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии

ПК-25

24. эффективно управлять производственно технологическими 
процессами предприятий геологической разведки на основе 
современных научных достижений, отечественной и зарубеж
ной практики

ПК-32

25. систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 
геологоразведочных работ, вести целенаправленную работу по 
снижению производственного травматизма

ПК-35

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знат ь : - структуру, перечень и функции основных подразделений геофизической службы. 
Типы и состав отрядов и партий; принципы поиска и разведки полезных ископаемых геофи
зическими методами; технику и технологию проведения ГИС в скважинах различного назна
чения; основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС; 
основные информационные технологии поиска новых знаний в области геофизических мето
дов; способы изучения первичных геофизических параметров в скважинах; классификацию 
методов ГИС, цели и решаемые задачи.
Уметь: читать геофизическую информацию, понимать ее смысл, собирать и систематизиро
вать разнообразную информацию из многочисленных источников и на основе собранной 
информации вскрывать причинно-следственные связи; использовать полученные знания для 
анализа информативности комплекса ГИС в различных геолого-технологических условиях; 
увязывать результаты ГИС по глубине, проводить первичную обработку геофизических ма
териалов, оценивать качество результатов геофизических измерений; формировать комплекс 
ГИС для решения конкретных геологических и технологических задач.
Владеть: навыками оптимизации комплекса ГИС; навыками анализа геологических, техни
ческих и технологических условий выполнения ГИС; навыками оператора геофизических 
информационных систем.
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С3.Б.15. Аннотация программы учебной дисциплины 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

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 дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс компе-
п-п тенции

Общекультурные (ОК)
1. оценивать общечеловеческие проблемы развития вычисли

тельной техники
ОК-2

2. осуществление своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм

ОК-8

3. владением одним из иностранных языков на уровне, доста
точном для изучения зарубежного опыта в профессиональной 
деятельности, а также для осуществления контактов на эле
ментарном уровне

ОК-21

Профессиональные (ПК)
4. самостоятельно с помощью информационных технологий 

приобретать и использовать в практической деятельности но
вые знания и навыки

ПК-2

5. организовывать свой труд, самостоятельно оценивать резуль
таты в сфере проведения научных исследований

ПК-4

6. владение основными методами, способами и средствами по
лучения, хранения, переработки информации, наличием навы
ков обработки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8

7. решение стоящих перед коллективом задач в области техно
логии геологической разведки на наиболее высокотехнологи
ческом уровне;

ПК-12

8. прогнозирование потребностей в высоких технологиях для 
более профессионального составления технических проектов 
на геологическую разведку

ПК-18
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9. планировать последовательность обработки геофизических 
данных с использованием геоинформационных систем

ПК-19

10. владение современными технологиями автоматизации проек
тирования систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

11. ведение поиска и оценки возможности внедрения компьюте
ризированных систем (включая реализацию программного 
обеспечения, графического моделирования) для управления 
технологиями геологической разведки

ПК-23

12. изучать, критически оценивать отечественную и зарубежную 
научно-техническую информацию по вопросам обработки 
геоданных

ПК-24

13. в полной мере владеть имеющимися геолого-геофизическими 
материалами при составлении отчетов и научных публикаций

ПК-25

15 способность обрабатывать полученные результаты, анализи
ровать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового 
опыта, представлением результатов работы, обоснование 
предложенных решений на высоком научно-техническом и 
профессиональном уровне

ПК-26

16 осуществление разработки и реализации программного обес
печения для исследовательских и проектных работ в области 
создания современных технологий геологической разведки

ПК-27

17 способность разработать новые методы использования ком
пьютеров для обработки информации, в том числе в приклад
ных областях

ПК-29

18 внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) в 
технологический процесс, с учетом новейших достижений по 
совершенствованию форм и методов организации высоко
производительного труда в подразделениях предприятий, вы
полняющих геологическую разведку

ПК-34

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.
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С3.Б.16. Аннотация программы учебной дисциплины 
«БУРО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ»

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В цикле строительства глубоких скважин, буря
щихся на нефть и газ, взрывные работы составляют неотъемлемую часть как для установле
ния гидродинамической связи скважины с пластом и совершенствования этой связи, так и 
ликвидации или предупреждения аварий в процессе бурения. Высокоэнергетическая насы
щенность устройств делает безальтернативной любую взрывную технологию, используемую 
в глубоких скважинах. Однако взрывчатые вещества обладают специфическими свойствами 
и поэтому требуют строгого соблюдения правил хранения, транспортировки и обращения 
при реализации технологических проектов. Цель освоения дисциплины состоит не только в 
изучении теоретических основ физики взрыва, но и детальном ознакомлении с современны
ми взрывными технологиями.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, 
реализующей ФГОС ВПО: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 
цели и выбирать пути ее достижения (ОК-2); обобщать, анализировать, воспринимать ин
формацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения - (ОК-12); - самостоятельно приоб
ретать новые знания и умения с помощью информационных технологий и использовать их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя
занных со сферой деятельности (ПК-2); - понимания значимости своей будущей специаль
ности, ответственного отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5); - владеть основны
ми методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); - обеспечить безопасность и охрану окру
жающей среды (ПК-16); - систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геоло
горазведочных работ, вести целенаправленную работу по снижению производственного 
травматизма (ПК-35); обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприя
тий геолого-разведки (ПК-45)
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре
зультаты образования: Студент должен 
Знать:
- физические основы взрыва, в том числе методы регистрации быстропротекающих процес

сов, кумулятивный эффект, фугасное и бризантное действие взрыва, термостойкость изделий 
из ВВ, чувствительность ВВ к удару и тепловому импульсу. Ударные волны. Отражение и 
преломление ударных волн. Гидродинамическая теория ударных и детонационных волн (ОК-
2, 12; ПК- 2, 9;);
- действие взрыва на окружающие однородные среды, на конструкцию скважин, подземные 
и наземные сооружения. Откольные эффекты. Средства инициирования и взрывания. Пре
дельный и критический диаметр взрывчатого вещества (ОК-2, 12; ПК- 2, 9;);
- преобразование ФЕС пласта, вызванные бурением скважины и вторичным вскрытием (ОК- 
2, 12; ПК- 2, 5, 9;);
- общие вопросы безопасности при взрывных работах. Хранение и учет взрывчатых матери

алов. Расчет безопасных расстояний. Контроль состояния взрывчатых материалов во време
ни. Отказы и порядок их ликвидации. Перевозка ВМ. Аварийность при взрывных работах на 
скважине. Оформление взрывных работ (ОК-2, 12; ПК- 2, 5, 9, 16, 35, 45;).
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Уметь:
- спланировать и руководить всем циклом работ по вторичному вскрытию, интенсификации 
притока, установке пакера для разобщения пластов, включая подготовительно - заключи
тельные работы (ПЗР) (ОК-2,12; ПК- 2, 5, 9, 16, 35, 45;);
- осуществить входной контроль при ввозе из-за рубежа взрывной аппаратуры иностранного 
производства (ОК-2, 12; ПК- 2, 5);
- продолжить и развивать исследования в области воздействия на нефтегазовые пласты им
пульсных нагрузок с целью решения проблемы повышения нефтегазоотдачи (ОК-2, 12; ПК- 
2, 5, 45).
Владеть:
- методиками выполнения прострелочно-взрывных работ в скважинах (ОК-2, 12; ПК- 2, 5, 9, 
16, 35;);
- навыками логического мышления, позволяющими определять информативность геофизи

ческих исследований при сопровождении буровзрывных работ (ОК-2,12; ПК- 2;);
- набором знаний и установленных правил для оформления регламента ликвидации аварий 

(прихват инструмента при бурении скважины), и осуществления руководства всеми опера
циями по ликвидации аварии, включая ПЗР (ОК-2, 12; ПК- 2, 5, 9, 16, 35).

С3.Б.17. 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
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

Общекультурные (ОК)

1. Представление современной картины мира на основе целостной 
системы естественнонаучных и математических знаний, способ
ность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. Обобщение, анализ, восприятие информации, способность поста
вить цели и выбрать пути их достижения

ОК-2
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3. Осуществление своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни на основе принятых в обществе моральных и пра
вовых норм

ОК-8

Профессиональные (ПК)

4. Понимание сущности и значения информации в развитии совре
менного информационного общества, сознанием опасностей и 
угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных тре
бований информационной безопасности, в том числе защиты госу
дарственной тайны

ПК-7

5. Владением основными методами, способами и средствами получе
ния, хранения, переработки информации, наличием навыков обра
ботки данных и работы с компьютером как средством управления 
информацией

ПК-8

6. Владение современными технологиями автоматизации проектиро
вания систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

7. Ведение поиска и оценки возможности внедрения компьютеризи
рованных систем (включая реализацию программного обеспече
ния, графического моделирования) для управления технологиями 
геологической разведки

ПК-23

8. 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-24

9. способность выполнять наукоемкие разработки в области создания 
новых технологий геологической разведки, включая моделирова
ние систем и процессов, автоматизацию научных исследований 
(ПК-28)

ПК-28

10. способность разрабатывать новые методы использования компью
теров для обработки информации, в том числе в прикладных обла
стях

ПК-29;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы моделирования; методы конструирования и анализа моделей; область при
менимости 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 готового или 
разработки нового алгоритма решения задачи;
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С3.Б.18. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ПРИКЛАДНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА»

1. Цель преподавания дисциплины. Студентов, специализирующихся в области нефтепро
мысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний по классической термо
динамике и теплофизическим свойствам горных пород. Привить навыки обращения с лабо
раторными установками при петрофизических исследованиях минералов и горных пород и 
использования полученных знаний в производственном процессе геофизических предприя
тий.
2. Задачи изучения дисциплины. Научить студентов практическому обращению с лабора
торными установками по геологическим и петрофизическим исследованиям образцов горных 
пород и минералов. Привить систематические знания по классической термодинамике, мето
дике и технике геологических и петрофизических исследований в учебных и производствен
ных лабораториях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

№
п/п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные (ОК)

1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути её достижения ОК-2

2. Стилистически правильно, логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь ОК-3

4. Стремиться к самосовершенствованию, повышению своей квалифика
ции и профессионального мастерства ОК-9

5. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 
высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности ОК-11

6. Критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходи
мости профиль своей профессиональной деятельности ОК-12

Профессиональные (ПК)

1.

Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью ин
формационных технологий и использовать их в практической деятель
ности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя
занных со сферой деятельности

ПК-2

2.
Быть способным организовать свой труд на научной основе, самостоя
тельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы

ПК-4

3. Иметь высокую теоретическую и практическую подготовку по обще
образовательным и специальным дисциплинам ПК-24

4. Находить, извлекать, анализировать и перерабатывать информацию, 
используя современные информационные технологии ПК-25

5.

Систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геолого
разведочных, петрофизических исследований и геофизических работ, 
вести целенаправленную работу по снижению производственного 
травматизма

ПК-35
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать:
о основные информационные технологии поиска новых знаний в области геофизиче

ских методов исследования скважин;
о основные технологии геофизических исследований в процессе строительства и экс

плуатации скважин;
о основные сведения по каждому методу ГИС в нефтепромысловой геофизике; 
о способы измерения геофизических полей петрофизическими методами в лабора

торных и полевых условиях;
о основы интерпретации методов ГИС;
о принцип работы аппаратуры по петрофизическим исследованиям и её основные 

технические характеристики;
о технологию петрофизических исследований по изучению образцов горных пород и 

минералов;
о правила безопасности проведения петрофизических исследований и геофизических 

работ, охраны окружающей среды при выполнении технологических работ в стационарных и 
полевых условиях;

о решаемые геологические, геофизические и производственные задачи;

уметь:
о понимать смысл геофизической информации, собирать и систематизировать разно

образную информацию из многочисленных источников методов ГИС и на основе собранной 
информации вскрывать причинно-следственные связи;

о использовать полученную геофизическую информацию в своей профессиональной 
деятельности;

о оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности, от
слеживать тенденции и направления развития методов ГИС и эффективных технологий в 
нефтепромысловой геофизике;

о учитывать геологические и технические условия при реализации технологий и про
ведении геофизических работ, грамотно применять полученные знания, анализировать ход 
реализации рабочего проекта, делать соответствующие выводы и принимать необходимые 
решения;

о проводить оперативную обработку результатов ГИС с целью оценки качества полу
ченного материала;

владеть:
о навыками анализа геологических, петрофизических, технических и технологиче

ских условий выполнения работ по геофизическим и петрофизическим исследованиям в ла
бораторных и полевых условиях;

о навыками работ с лабораторными петрофизическими установками; 
о навыками оценки нестандартных ситуаций и влияния их на качество петрофизиче- 

ских исследований;
о навыками обработки и интерпретации результатов петрофизических исследований.
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С3.Б.19. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОДИНАМИКА»

1. Цель преподавания дисциплины. Целью изучения дисциплины «Прикладная гидродина
мика» является приобретение студентами знаний основ теоретического описания процессов 
движения жидкостей, газов и газожидкостных смесей, а также их взаимодействия с твердыми 
телами с последующим применением навыков в практике разработки месторождений углеводо
родов, 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 дисциплины
№
п/п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные (ОК)

1. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути её достижения ОК-2

2. логически верное, аргументированное и ясное построение устной и 
письменной речи ОК-3

3. осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности ОК-11

Профессиональные (ПК)

4.
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ПК-2

5.
способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владением навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований

ПК-4

6.

наличие высокой теоретической и математической подготовки, а также 
подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 
создания новейших технологических процессов геологической разведки, 
позволяющим быстро реализовывать научные достижения, использовать 
современный аппарат математического моделирования при решении при
кладных научных задач

ПК-24

7. находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя со
временные информационные технологии ПК-25

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие ре
зультаты образования:
Студент должен знать:
- основные физические процессы, обуславливающих движение жидкостей, газов и их смесей 
в пористой среде коллекторов, стволе скважины и элементах подземного и наземного обору
дования, а также основы теоретического описания данных процессов (теории фильтрации, 
вихревого движения и пр.);
- основанные физические законы, описывающие особенности названных выше физических 
процессов (сохранения энергии, массы, количества движения) и основные уравнения, описы-
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вающие эти законы (уравнение неразрывности, Навье-Стокса, Дарси). Математические мо
дели фильтрации однофазного и многофазного флюида;
- основные физические свойства газов, жидкостей и твердых тел, определяющие особенно
сти и интенсивность протекания названных выше физических процессов (плотность, кинема
тическая и динамическая вязкость, характеристики растворимости газа в нефти, сжимае
мость, коэффициент объемного расширения, проницаемость, коэффициент гидравлического 
сопротивления и пр.) зависимости физических свойств от термобарических условий; 
Студент должен уметь:
- использовать полученные знания при описании и моделировании полей давления и скоро
стей в массиве горных пород, скважинах, горных выработках, залежах углеводородов, си
стемах 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; 
Студент должен владеть:
- представлениями об особенностях и интенсивности процессов движения жидкости и газа в 
пористой среде пласта и в стволе скважины;
- навыками логического мышления, позволяющими квалифицированно обрабатывать данные 
измерений давления и расхода в стволе бурящейся и эксплуатационной скважины, а также 
грамотно интерпретировать результаты гидродинамических исследований скважин (в том 
числе с помощью специализированного ПО);
- навыками использования результатов гидродинамических исследований при решении задач 
разведки и контроля разработки месторождений полезных ископаемых.

С3.Б.20. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА И РАДИОМЕТРИЯ СКВАЖИН»

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.

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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины
№
п/п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные (ОК)

1.
Представление современной картины мира на основе целостной си
стемы естественнонаучных и математических знаний, способностью 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры

ОК-1

2. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути её достижения ОК-2

3. Способность проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность ОК-6

4. Стремиться к самосовершенствованию, повышению своей квалифи
кации и профессионального мастерства ОК-9

5. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 
высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности ОК-11

Профессиональные (ПК)

1.

Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью ин
формационных технологий и использовать их в практической дея
тельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности

ПК-2

2.

Способность организовать свой труд на научной основе, самостоя
тельно оценивать результаты своей деятельности, владением навыка
ми самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований

ПК-4

3.
Самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональ
ной компетенции, готовность работать над междисциплинарными 
проектами

ПК-6

4.

Владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, наличием навыков обработки 
данных и работы с компьютером как средством управления информа
цией

ПК-8

5. Выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды 
на объектах геологической разведки ПК-12

6. Совершенствовать знания по обеспечению безопасности и охране 
окружающей среды ПК-16

7.
Прогнозирование потребностей в высоких технологиях для более 
профессионального составления технических проектов на геологиче
скую разведку

ПК-18

8. Иметь высокую теоретическую и практическую подготовку по обще
образовательным и специальным дисциплинам ПК-24

9.

Способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представле
ние результатов работы, обоснование предложенных решений на вы
соком научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

10. Систематизировать и внедрять безопасные методы ведения геолого
разведочных, петрофизических исследований и геофизических работ, ПК-35
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вести целенаправленную работу по снижению производственного 
травматизма

Профессионально-специализированные компетенции (ПС Ю

1.
Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения со
ответствующий физико-математический аппарат

ПСК-2.1

2. Способность применять знания о современных методах геофизиче
ских исследований ПСК-2.2

3. Способность профессионально эксплуатировать современное геофи
зическое оборудование, оргтехнику и средства измерения ПСК-2.4

4.
Способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуата
цию геофизической техники в различных геолого-технических усло
виях

ПСК-2.6

5.
Способность эффективно управляет производственными процессами 
геофизических предприятий на основе современных научных дости
жений отечественной и зарубежной практики

ПСК-2.10

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:
о основные информационные технологии поиска новых знаний в области ядерной 

геофизики и радиометрии скважин;
о основные технологии геофизических исследований в процессе строительства и экс

плуатации скважин, на каких этапах, и с какой целью проводят ядерные и радиометрические 
исследования;

о основные сведения по каждому методу ГИС в нефтепромысловой геофизике, их не
достатки и в каких случаях применение ядерной геофизики и радиометрии скважин является 
наиболее эффективными по сравнению с другими методами ГИС;

о способы измерения радиоактивного излучения и нейтронных потоков в лаборатор
ных и полевых условиях;

о основы интерпретации результатов исследований ядерными методами и методами 
радиометрии скважин;

о принцип работы аппаратуры по ядерной геофизике, радиометрии скважин и её ос
новные технические характеристики;

о технологию ядерных и радиометрических исследований по изучению образцов гор
ных пород и минералов;

о правила безопасности проведения ядерных и радиометрических исследований при 
геофизических работах в лабораторных и полевых условиях, охраны окружающей среды при 
выполнении технологических работ в стационарных и полевых условиях;

о решаемые геологические, геофизические и производственные задачи методами 
ядерной геофизики и радиометрией скважин;

уметь:
о понимать смысл геофизической информации полученную методами ядерной геофи

зики и радиометрическими измерениями, собирать и систематизировать разнообразную ин
формацию из многочисленных источников методов ГИС и на основе собранной информации 
вскрывать причинно-следственные связи;
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о использовать полученную геофизическую информацию в своей профессиональной 
деятельности;

о оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности, от
слеживать тенденции и направления развития ядерных методов и радиометрии, их эффек
тивность в нефтепромысловой геофизике;

о учитывать геологические и технические условия при реализации технологий и про
ведении геофизических работ с радиоактивными источниками, грамотно применять полу
ченные знания, анализировать ход реализации рабочего проекта, делать соответствующие 
выводы и принимать необходимые решения;

о проводить оперативную обработку результатов ядерных и радиометрических ис
следований с целью оценки качества полученного материала; 

владеть:
о навыками анализа геологических, петрофизических, технических и технологиче

ских условий выполнения работ по ядерным и радиометрическим методам исследований в 
лабораторных и полевых условиях;

о навыками работ с лабораторными ядерными и радиометрическими установками; 
о навыками оценки нестандартных ситуаций и влияния их на качество ядерных и ра

диометрических исследований;
о навыками обработки и интерпретации результатов ядерных и радиометрических ис

следований.

С3.Б.21. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ 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.

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

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу
ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 
ВПО:

способность:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2);
- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты сво
ей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведе
ния научных исследований (ПК-4);

- понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отношением к 
своей трудовой деятельности (ПК-5);

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

- решение стоящих перед коллективом задач в области технологии геологической раз
ведки на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-12);

- обеспечение безопасности и охраны окружающей среды (ПК-16);
- прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более профессиональ

ного составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18);
- ведением поиска и оценки возможности внедрения компьютеризированных систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования) для управ
ления технологиями геологической разведки (ПК-23);

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку по 
теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших технологиче
ских процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать научные до
стижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 
прикладных научных задач (ПК-24);

- 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- 
26);

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат (ПСК-2.1);

способность применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

- способностью разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики 
их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставлен
ных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5);
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- способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на вы
соком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритми
ческим основам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую
щие результаты образования:

Знать:
- основные физические процессы, сопровождающие постоянные и переменные элек

трические поля естественного и искусственного происхождения в природных средах;
- основные физические свойства природных сред, определяющие особенности и ин

тенсивность протекания названных выше физических процессов;
- особенности коллекторов нефти и газа и закономерности, формирующие естествен

ные и искусственные электромагнитные поля поле Земли;
- основные особенности электромагнитных полей, обусловленные структурными, ми

неральными, литологическими, тектоническими и гидрогеологическими особенностями 
массива горных пород;

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции, 
работать над междисциплинарными проектами;

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио
нальной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат;

- основные закономерности 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, системах 
подземного и наземного хранения, переработки углеводородного;

- использовать в производственной деятельности на всех стадиях геологической раз
ведки методы, достижения фундаментальных наук при исследовании процессов преобразо
вания геофизической информации для решения задач изучения геологического строения ме
сторождений полезных ископаемых, исследования технического состояния скважин, кон
троля процесса разработки нефтегазовых залежей;

- выполнять интерпретацию пространственных и временных аномалий показаний 
электрокаротажных зондов с целью решения основных задач разведки и разработки место
рождений полезных ископаемых (изучения геологического строения и литологических осо
бенностей пластов, выявления коллекторов, контроля динамики работы скважин и пластов, 
технического состояния.

Владеть:
- представлениями об особенностях и интенсивности процессов, протекающих в 

массиве горных пород и горных выработках;
- алгоритмическим мышлением и профессиональной математической культурой;
- навыками адаптивной интерпретации данных ГИС;
- навыками петрофизической настройки алгоритмов интерпретации данных ГИС;
- навыками логического мышления, позволяющими грамотно интерпретировать ре-
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зультаты измерений в скважинах, изучения температурного режима других горных вырабо
ток;

- навыками использования результатов электрометрии скважин при решении задач 
разведки, подсчета запасов и контроля разработки месторождений полезных ископаемых.

С3.Б.22. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МНИ»

1. Цель преподавания дисциплины: В результате освоения курса студенты должны полу
чить общие представления о контроле за разработкой залежей нефти и газа геофизическими 
методами, промыслово-технологических мероприятиях, обеспечивающих более полное из
влечение углеводородов из продуктивных пластов и методах их геофизического контроля.

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 дисциплины

№ Содержание формируемых компетенций Индекс
п-п компетенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать ин

формацию, ставить цели и выбирать пути ее дости
жения

ОК-2

2. Стремиться к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства

ОК-9

3. Осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, иметь высокую мотивацию к 
выполнению профессиональной деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
4. Самостоятельно приобретать новые знания и 

умения с помощью информационных технологий и 
использовать их в практической деятельности, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности

ПК-2

5. Организовать свой труд на научной основе, 
самостоятельно оценить результаты своей деятель
ности; владения навыками самостоятельной работы, 
в том числе в сфере проведения научных исследова
ний

ПК-4

6. Понимания значимости своей будущей спе- ПК-5
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циальности, ответственного отношения к своей тру
довой деятельности

7. Иметь высокую теоретическую и математи
ческую подготовку, а также подготовку по теорети
ческим, методическим и алгоритмическим основам 
создания новейших технологических процессов гео
логической разведки, позволяющую быстро реали
зовывать научные достижения, использовать совре
менный аппарат математического моделирования 
при решении прикладных научных задач

ПК-24

8. Обрабатывать полученные результаты, ана
лизировать и осмысливать их с учетом имеющегося 
мирового опыта, представлять результаты работы, 
обосновывать предложенные решения на высоком 
научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

9. Разрабатывать планы и программы организа
ции инновационной деятельности на предприятии; 
осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов

ПК-41

Профессионально-специализированные компе
тенции (ПСК)

10. Выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь для их решения соответ
ствующий физико-математический аппарат

П СК-2.1

11. Применять знания о современных методах 
геофизических исследований

П СК-2.2

12. Разрабатывать комплексы геофизических ис
следований и методики их применения в зависимо
сти от изменяющихся геолого-технических условий 
и поставленных задач изучения разрезов скважин и 
контроля разработки МПИ

П СК-2.5

13. Разрабаты вать алгоритмы программ, реа
лизую щ их преобразование геолого- 
геофизической информации на различных ступе
нях информационной модели ГИС

П СК-2.8

14. Эффективно управлять производственными 
процессами геофизических предприятий на основе 
современных научных достижений отечественной и 
зарубежной практики

П СК-2.10

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знат ь :

-  условия проведения геофизических исследований при контроле за разработкой место
рождений нефти и газа в скважинах различных категорий;

-  основные методы контроля первоначального положения, перемещения ВНК, ГВК и
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ГНК;
-  специальные геофизические исследования при контроле за разработкой МПИ;
-  геофизические методы контроля технического состояния скважин;
-  особенности проведения геофизических исследований эксплуатационных и нагнета

тельных скважин;
-  типовые комплексы методов геофизического контроля в нефтяных и газовых скважи

нах;
-  принципы комплексирования геофизических методов при контроле за разработкой 

МПИ;
-  технику, технологию и методику проведения методов геофизического контроля при 

контроле за разработкой МПИ;
-  основные методы обработки, анализа и интерпретации результатов геофизических ис

следований скважин при контроле за разработкой месторождений нефти и газа;
-  основные программные комплексы и технические средства, используемые при авто

матизированной обработке и интерпретации данных при геофизическом контроле.
Уметь:

-  определять значения текущей и остаточной нефтегазонасыщенности в скважинах 
различных категорий по результатам контроля разработки МПИ;

-  определять положение флюидных контактов в эксплуатационных, нагнетательных и 
др. скважинах;

-  осуществлять контроль процессов интенсификации притока и приемистости пластов;
-  осуществлять контроль качества цементирования, перфорации скважин, контроль со

стояния обсадной колонны;
-  предложить ряд технологических мероприятий, направленных на повышение продук

тивности нефтяных и газовых скважин,
Владеть:

-  теоретическими основами интерпретации данных промыслово-геофизических иссле
дований;

-  навыками проектирования методики проведения геофизических работ при контроле за 
разработкой М ПИ при различных геолого-технических условиях с учетом принципов 
рационального природопользования;

-  навыками оценки успешности технологических мероприятий по освоению пластов;
-  навыками автоматизированной обработки геофизических данных при контроле за 

разработкой М ПИ и использовать их при решении практических задач;

С3.Б.23. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН»

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.

Интерпретация данных ГИС необходима в связи с тем, что первичные геофизические
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данные, получаемые непосредственно на скважине искажены условиями измерений и целым 
рядом влияющих величин: аппаратурных (особенности конструкции зонда, датчика), сква
жинных условий (диаметр скважины, обсадной колонны, наличие глинистой корки, эксцен
тричное положение скважинного прибора), зависят от скорости перемещения прибора в 
скважине и термобарических условий выполнения измерений.

В связи с этим в процессе индивидуальной интерпретации требуется в целях получе
ния истинного геофизического параметра внесение поправок, которые позволяют учесть 
вклад каждого из перечисленных факторов и получить результат измерения, который не за 
висит от способа регистрации, типа аппаратуры и условий выполнения измерений.

Геофизический исправленный параметр является косвенной характеристикой петро- 
физических свойств объекта исследования -  горной породы в разрезе скважины. Поэтому 
при индивидуальной интерпретации имеет место переход от геофизического параметра к пе- 
трофизическому свойству пород, которое позволяет изучить какой-либо метод ГИС.

В курсе индивидуальной интерпретации студент осваивает учет аппаратурных, тер
мобарических и скважинных факторов в каждый метод ГИС и кроме того -  переход от 
геофизических к петрофизическим свойствам горных пород.

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

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу
ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 
ВПО:

способность:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2);
- логически  верно, аргум ен тирован но  и  ясно  строить устную  и  письм енную  

речь (О К -3);
- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9);
- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты сво
ей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведе
ния научных исследований (ПК-4);

- владеть  осн овны м и м етодам и, сп особам и  и  средствам и  получения, хранения, 
переработки  ин ф орм аци и , нали чи ем  навы ков обработки  дан н ы х и  работы  с ком п ью 
тером  к ак  средством  уп равлен и я  и н ф орм ац и ей  (П К -8);

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и корректи
ровать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач 
в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13);

- владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 
разведки, уметь их применять (ПК-21);

- способен обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 
учетом имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновать предло
женные решения на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26);

- выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов геоло-
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гической разведки (ПК-33);
- обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геологораз

ведки (ПК-45);
- способен применять знания о современных методах геофизических исследований 

(ПСК-2.2);
- способен разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных 
задач изучения разрезов скважин и контроля разработки М ПИ (ПСК-2.5);

- способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на вы
соком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритми
ческим основам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7);

- способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование 
геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной модели гео- 
информационной системы (ГИС) (ПСК-2.8).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать сле
дующие результаты образования:
Знат ь :
- технологию проведения исследований в разведочной и действующей скважинах;
- классификацию методов ГИС и решаемые геологические и технологические задачи;
- современный отечественный и зарубежный комплексы ГИС, их возможности;
- основные направления применения ГИС, современные технологии и технику ГИС;
- особенности геофизических масштабов и правила определения границ пластов для 

отдельных методов геофизических исследований скважин;
- значение и основные принципы метрологического обеспечения методов ГИС;
- теорию полей отдельных методов геофизических исследований скважин;
- способы измерения первичных геофизических параметров в скважинах;
- геофизические методы изучения технического состояния скважин;
- методику геолого-технологических исследований скважин в процессе бурения;
- задачи, стоящие перед индивидуальной интерпретацией методов ГИС;
- принципы индивидуальной интерпретации геофизических данных отдельных видов 

каротажа, включая и новые ядерно-физических каротажных комплексов;
- алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС;
- форму выдачи результатов интерпретации данных ГИС;
- факторы, от которых зависит надежность индивидуальной интерпретации - метроло

гические характеристики аппаратуры, условия проведения ГИС, соответствие используемых 
алгоритмов изучаемым объектам;

Уметь:
- применять алгоритмы индивидуальной интерпретации ГИС для решения геологиче

ских задач;
- увязывать результаты геофизических измерений по глубине, определять границы
пластов и значения отдельных геофизических параметров в пределах пласта;
- выполнять литологическое расчленение разрезов и выделять коллекторы по данным 

стандартного и расширенного комплексов ГИС;
- определять характер проникновения промывочной жидкости в пласт по данным 

электрических и электромагнитных методов;
- - определять удельное электрическое сопротивление пород с разным характером 

проникновения ПЖ  в пласт с помощью комплекса методов бокового электрического зонди-
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рования и разнотипных фокусированных зондов бокового и индукционного каротажа;
- применить алгоритм интерпретации данных диэлектрического каротажа с целью 

оценки диэлектрической проницаемости пород;
- применить алгоритм индивидуальной интерпретации данных гамма-метода для 

оценки естественной радиоактивности пород;
- использовать алгоритм интерпретации данных однозондового и многозондового 

стационарного нейтронного каротажа (НГК, ННКт, ННКнт, 2ННКт, 2ННКнт) для определе
ния величины суммарного эквивалентного водородосодержания;

- применить алгоритм интерпретации данных гамма-гамма-плотностного каротажа 
для определения объемной плотности пород;

- определять величину времени жизни или декремента затухания плотности тепловых 
нейтронов по показаниям импульсных нейтрон-нейтронного или нейтронного гамма- 
каротажа;

- определять пластовую температуру в разрезе скважины по данным термометрии. 
Владет ь :
- Основными способами решения обратных задач для каждого геофизического мето

да, входящего в современный комплекс ГИС;
- навыками логического мышления, позволяющими определять последовательность 

выполнения этапов индивидуальной интерпретации каротажных данных для решения задачи 
получения петрофизического параметра;

- способами обработки первичных скважинных геофизических данных и их интерпре
тации -  выделения объекта интерпретации, снятие показаний с кривой и получение петрофи- 
зического параметра по кривой определенного вида каротажа;

- способами оценки достоверности результатов выполненных определений петрофи- 
зических параметров по данным каротажа.

С3.Б.24. Аннотация программы учебной дисциплины 
«КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ Д АННЫХ»

1. Цель преподавания дисциплины : привить навыки обращения с руководящими докумен
тами, техническими инструкциями и руководствами по комплексной интерпретации резуль
татов исследований в вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважинах и 
использования полученных знаний в производственном процессе геофизических предприя
тий.

2. Задачи изучения дисциплины:
-  научить студентов определять физические свойства пластов по данным геофизических 

исследований и уметь проводить комплексную интерпретацию на всех этапах стадии раз
ведки и разработки нефтяных месторождений.

-  обеспечить студентов необходимым навыкам по комплексной интерпретации при выпол
нении производственных работ в стационарных и полевых условиях.

-  привить систематические знания по комплексной интерпретации результатов геофизиче
ских исследований и дать студентам объективное представление о геофизической и гео
логической интерпретации результатов исследований.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент обязан обладать следующими компетенциями:
№
п/п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные компетенции (ОК)

1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели 
и выбирать пути её достижения ОК-2

2. Стилистически правильно, логически верно, аргументировано и ясно, 
строить устную и письменную речь

ОК-3

3. Стремиться к самосовершенствованию, повышению своей квалифи
кации и профессионального мастерства

ОК-9

Профессиональные компетенции (ПК)

4.

Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью ин
формационных технологий и использовать их в практической дея
тельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности

ПК-2

5. Быть готовым к работе в качестве руководителя подразделения, при
нятию решений в ситуациях риска с учетом цены ошибки. ПК-3

6. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации ПК-8

7.
Уметь отслеживать тенденции и направления развития эффективных 
технологий геологической разведки, проявлять профессиональный 
интерес к развитию смежных областей

ПК-10

8.

Уметь разрабатывать технологические процессы геологической раз
ведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 
геологических и технологических задач в изменяющихся горно
геологических и технических условиях

ПК-13

9. Находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии ПК-25

10.
Осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения 
для исследовательских и проектных работ в области создания совре
менных технологий геологической разведки

ПК-27

11. Выполнять разработку и осуществлять контроль технологических 
процессов геологической разведки ПК-33

Профессионально-специализированные компетенции (ПС Ю

12.

Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности и использовать для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат, знания общей и 
прикладной физики и методов нефтепромысловой геофизики

ПСК-2.1

13. Применять знания о современных методах геофизических исследова
ний ПСК-2.2

14.
Разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики 
их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических 
условий и поставленных задач изучения разрезов скважин и

ПСК-2.5

15. Решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на вы- ПСК-2.7
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соком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, мето
дическим и алгоритмическим основам создания новейших технологи
ческих геофизических процессов

16.
Разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование 
геолого-геофизической информации на различных ступенях инфор
мационной модели геоинформационной системы

ПСК-2.8

17.

Проводить математическое моделирование и исследование геофизи
ческих процессов и объектов специализированными геофизическими 
информационными системами, в том числе стандартными пакетами 
программ

ПСК-2.9

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать:

• геофизические методы исследования разрезов скважин, включая типовые и обяза
тельные комплексы геофизических исследований поисковых, разведочных и эксплуатацион
ных скважин;

• индивидуальные методы интерпретации ГИС и методы комплексной интерпретации 
геофизических данных:

о геофизическую интерпретацию; 
о геологическую интерпретацию; 
о комплексную (сводную) интерпретацию;

• физические основы интерпретации диаграмм кажущегося сопротивления горных по
род;

• особенности кривых кажущегося сопротивления горных пород в наклонных пластах 
высокого сопротивления;

• причины искажения диаграмм кажущегося и эффективного сопротивления;
• методы определения электрического удельного сопротивления горных пород;
• методы интерпретации диаграмм потенциалов собственной поляризации горных по

род;
• методы интерпретации диаграмм: магнитометрии и радиометрии скважин, термомет

рии, акустических методов и других методов, необходимых 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 информа
ции вскрывать причинно-следственные связи;

• выделять пласты-коллекторы по комплексу методов ГИС;
• определять значения текущей и остаточной 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 характеристики измерительной аппаратуры при обра

ботке и интерпретации результатов геофизических исследований;
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• использовать полученную геофизическую информацию в своей профессиональной 
деятельности с учётом особенностей типовых и обязательных аппаратурных комплексов;

• оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности, отсле
живать тенденции и направления развития геоинформационных технологий в нефтепромыс
ловой 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 про
екта, делать соответствующие выводы и принимать необходимые решения;

владеть:
• навыками анализа геологических, петрофизических, технических и технологических 

условий выполнения геофизических работ при исследованиях вертикальных, наклонно 
направленных и горизонтальных скважин;

• навыками по количественной оценке:
о коэффициентов пористости, проницаемости, глинистости и извилистости поровых 

каналов;
о коэффициентов первоначального и остаточного нефтенасыщения и газонасыще- 

ния продуктивных объектов и коэффициентов вытеснения нефти и газа;
• навыками оценки нестандартных ситуаций и влияния их на качество диаграмм раз

личных геофизических методов исследований;
• навыками обработки и интерпретации результатов геофизических исследований в по

левых и стационарных условиях.

С3.Б.25. Аннотация программы учебной дисциплины 
«АППАРАТУРА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН»

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:

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу
ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 
ВПО:

способность:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2);
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

3)
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- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью информацион

ных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в новых об
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);

- способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований (ПК-4);

- принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции, работать над 
междисциплинарными проектами (ПК-6);

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного инф орм а
ционного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюде
нием основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государ
ственной тайны (ПК-7);

- владеть научно-методическими основами и стандартами в области геологической 
разведки, уметь их применять (ПК-21);

- владеть поиском и возможности внедрения компьютеризированных систем (включая 
реализацию программного обеспечения, графического моделирования) для управления тех
нологиями геологической разведки (ПК-23);

- иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку 
по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техноло
гических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать научные 
достижения, использовать современный аппарат математического моделирования при реш е
нии прикладных научных задач (ПК-24);

- способен находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя совре
менные информационные технологии (ПК-25);

- способностью предложить и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение 
производительности технологий геологической разведки (ПК-30);

- способен применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

- способен профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудова
ние, оргтехнику и средства измерения (ПСК-2.4);

- способен разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 
применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных 
задач изучения разрезов скважин и контроля разработки М ПИ (ПСК-2.5);

- способен выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 
техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-2.6).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую
щие результаты образования:

Знать:
- методы измерения первичных геофизических параметров в скважинах;
- основные технологические операции проведения геофизических измерений в сква

жинах;
- способы комплексирования и оптимизации современных технологических процессов 

получения геофизической информации;
- тенденции и направления развития приборостроительной;
- номенклатуру скважинных приборов и систем, принципы построения, особенности
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конструкций, а также условия и методы их эксплуатации;
Уметь:
- применять методы и компьютерные системы обработки измерительной информации, 

получаемой на скважине;
- выполнять поверку, калибровку, настройку геофизической техники;
- эксплуатировать скважинные приборы и системы;
- воспроизводить с помощью рабочих эталонов единицы физических величин и пере

давать их по поверочной схеме рабочим средствам;
- определять показатели точности средств измерения по результатам выполнения мет

рологических процедур и в процессе эксплуатации средств измерения;
- осуществлять разработку алгоритмов программ всей цепочки технологических
операций геофизических исследований скважин: сбор, измерительные преобразова

ния, передача, обработка, регистрация, интерпретация, хранение геофизических данных;
Владеть:
- навыками проведения геофизических измерений, обеспечивающих сбор необходи

мой геофизической информации;
- способами контроля качества результатов геофизических измерений;
- методами первичной обработки скважинной информации с целью получения ис

правленных геофизических параметров.

С3.Б.26. 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.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

3. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства

ОК-9

Профессиональные (ПК)
4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 
деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосред
ственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

5. самостоятельно принимать решения в рамках своей профессио
нальной компетенции, работать над междисциплинарными про
ектами

ПК-6

6. понимать сущность и значения информации в развитии совре
менного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны

ПК-7

7. владеть основными методами, способами и средствами получе
ния, хранения, переработки информации, наличием навыков об
работки данных и работы с компьютером как средством управ
ления информацией

ПК-8

8. уметь 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-11

9. уметь разрабатывать технологические процессы геологической 
разведки и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в изменяю
щихся горно-геологических и технических условиях

ПК-13

10. осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 
управлять этими проектами

ПК-14

11. разрабатывать производственные проекты для проведения гео
логической разведки

ПК-17

12. прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 
профессионального составления технических проектов на гео
логическую разведку

ПК-18

13. Выполнять разделы проектов по технологии геологической раз
ведки в соответствии с современными требованиями промыш-

ПК-19
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ленности
14. организовывать контроль выполнения разрабатываемых проек

тов на проведение геологической разведки
ПК-20

15. владеть современными технологиями автоматизации проекти
рования систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

16. вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризиро
ванных систем (включая реализацию программного обеспече
ния, графического моделирования) для управления технология
ми геологической разведки

ПК-23

17. Обладать наличием высокой теоретической и математической 
подготовки, а также подготовки по теоретическим, методиче
ским и алгоритмическим основам создания новейших техноло
гических процессов геологической разведки, позволяющим 
быстро реализовывать научные достижения, использовать со
временный аппарат математического моделирования при реше
нии прикладных научных задач

ПК-24

18. Находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис
пользуя современные информационные технологии

ПК-25

19. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс
ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлени
ем результатов работы, обоснованием предложенных решений 
на высоком научно-техническом и профессиональном уровне

ПК-26

20. осуществлять разработку и реализацию программного обеспе
чения для исследовательских и проектных работ в области со
здания современных технологий геологической разведки

ПК-27

21. выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 
технологий геологической разведки, включая моделирование 
систем и процессов, автоматизацию научных исследований

ПК-28

22. выполнение разработки и осуществление контроля технологи
ческих процессов геологической разведки

ПК-33

Профессионально-специализированные компетенции
(ПСК)

23. способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привле
кать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат

П СК-2.1

24. способность применять знания о современных методах геофи
зических исследований

ПСК-2.2

25. способность планировать и проводить геофизические научные 
исследования, оценивать их результаты

П СК-2.3

26. способность профессионально эксплуатировать современное 
геофизическое оборудование, оргтехнику и средства измерения

П СК-2.4

27. способность разрабатывать комплексы геофизических исследо
ваний и методики их применения в зависимости от изменяю
щихся геолого-технических условий и поставленных задач изу
чения разрезов скважин и контроля разработки М ПИ

П СК-2.5
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28. решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 
высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретиче
ским, методическим и алгоритмическим основам создания но
вейших технологических геофизических процессов

П СК-2.7

29. разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразова
ние геолого-геофизической информации на различных ступенях 
информационной модели геоинформационной системы

ПСК 2.8

30. проводить математическое моделирование и исследование гео
физических процессов и объектов специализированными геофи
зическими информационными системами, в том числе стандарт
ными пакетами программ

ПСК 2.9

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знат ь :
-  основные зарубежные и отечественные программные продукты, используемые 
российскими нефтедобывающими компаниями;
-  роль геофизических методов при создании геологических моделей и монито
ринге разработки на всех этапах жизни месторождения;
-  основные этапы построения цифровых геологических моделей;
-  основные отличия геологической 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 
информации вскрывать причинно-следственные связи;
-  использовать полученные знания для анализа 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 геологоразведоч
ных работ по результатам геофизических исследований скважин, литолого- 
петрофизического изучения керна, результатов испытания скважин и данным трёх
мерной сейсморазведки;
-  использовать полученную модель для подсчета запасов углеводородов. 
Владеть:
-  навыками детальной корреляции разрезов скважин по данным промыслово
геофизических исследований;
-  навыками анализа промысловой информации на непротиворечивость и досто
верность;
-  навыками традиционного представления геологических моделей -  построение 
карт, профилей, сводных литолого-стратиграфических разрезов, корреляционных 
схем и сейсмопрофилей.
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С3.В. Вариативная часть

С3.В.ОД.1. 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-3Б;

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 дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные (ОК) -  представлени е соврем енной  картин ы  м ира н а  основе ц е 

лостной  си стем ы  естественн онаучны х и  м атем атически х  знаний , способность ори ен 
тироваться  в цен н остях  бы тия, ж изни, культуры  (О К -1);

- оценивать общечеловеческие проблемы развития вычислительной техники (ОК-2);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- осознавать социальную значимость будущей профессии, иметь мотивацию к выпол

нению профессиональной деятельности (ОК-11).
Общепрофессиональные (ПК) -  самостоятельно с помощью информационных техно

логий приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и навыки (ПК- 
2);

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты в сфере проведе
ния научных исследований (ПК-4);

- демонстрировать понимание значимости будущей профессии, ответственном отно
шении к своей трудовой деятельности (ПК-5);

- проводить выбор требуемых приемов обработки геолого-геофизических данных 
(ПК-11);

- планировать последовательность обработки геоданных с использованием программ
ных средств (ПК-19).
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В научно-исследовательской работе:
- проводить обработку геолого- геофизической информации на ЭВМ с установлением 

взаимосвязи результатов обработки и геологическими задачами (ПК-21);
- изучать, критически оценивать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по вопросам обработки геоданных (ПК-24);
- в полной мере владеть имеющимися геолого-геофизическими материалами при со

ставлении отчетов и научных публикаций (ПК-25)
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):
- способность вы являть  естественн онаучную  сущ ность проблем , возни каю щ их 

в ходе проф есси он альн ой  деятельности , п ри влекать  для их  реш ен и я  соответствую 
щ ий  ф изи ко-м атем атически й  ап п арат  (П С К -2.1);

- способность при м енять знания о соврем енны х м етодах  геоф и зически х  и ссле
дован ий  (П С К -2.2);

- способность план ировать  и  проводи ть геоф и зически е научн ы е исследования, 
оценивать и х  результаты  (П С К -2.3);

- способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование 
геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной модели гео- 
информационной системы (ГИС) (ПСК-2.8).

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-принципы детерминированного и вероятностно-статистического подходов к обра

ботке геоданных;
- основные приемы изучения спектральных и корреляционных свойств геофизических

полей;
- основы корреляционно-регрессионного, дисперсионного и факторного анализов и их 

применение при решении геологических задач;
- алгоритмы линейной, в том числе оптимальной фильтрации геофизических полей;
- основы теории статистических решений в задачах выделения слабых сигналов.
Уметь:
- проводить обработку геофизических данных в компьютерных системах на персо

нальных ЭВМ;
- использовать результаты обработки геоданных при решении геологических задач;
- формулировать требования к приемам обработки и их параметрам.
Владеть:
- основными приемами обработки данных различных геофизических методов;
-программным обеспечением приемов обработки геоданных на ЭВМ;
- анализом результатов обработки при решении различных геологических задач

С3.В.ОД.2 Аннотация программы учебной дисциплины 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ»

1. Целью изучения дисциплины является получение необходимой профессиональной ба
зы знаний в области компьютерной обработки и интерпретации данных полевых геофи-
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зических исследований, изучение приемов и алгоритмов автоматизированной интерпре
тации, а также приобретение навыков работы в рамках одной из применяемых в про
мышленности систем автоматизированной интерпретации данных для решения задач де
тального изучения строения разреза осадочного чехла.

2. Задачи изучения: умение ориентироваться в выборе автоматизированных систем или от
дельных программ для решения конкретных производственных и научно
исследовательских задач интерпретации геофизических данных; выполнять самостоятель
но 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 дисциплины
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Обобщением, анализом, восприятием информации, способ

ностью поставить цели и выбрать пути ее достижения
ОК-2

2 Стремлением к саморазвитию, повышению своей квалифи
кации и мастерства

ОК-9

3 Осознавать социальную значимость своей будущей профес
сии, иметь высокую мотивацию к выполнению профессио
нальной деятельности

ОК-11

Профессиональные (ПК)
4 Самостоятельно приобретать новые знания и умения с по

мощью информационных технологий и использовать их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель
ности

ПК-2

5 Готовностью к работе в качестве руководителя подразделе
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей ко
манды в многонациональном коллективе, в том числе и над 
междисциплинарными, инновационными проектами, приня
тием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 
ведением обучения и оказанием помощи сотрудникам

ПК-3

6 Организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности; владения навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований

ПК-4

7 Самостоятельным принятием решения в рамках своей про
фессиональной компетенции, готовностью работать над 
междисциплинарными проектами

ПК-6

8 Пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, сознанием опас
ностей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением 
основных требований информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны

ПК-7
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9 Владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием 
навыков обработки данных и работы с компьютером как 
средством управления информацией

ПК-8

10 Умением и наличием профессиональной потребности от
слеживать тенденции и направления развития эффективных 
технологий геологической разведки, проявлением профес
сионального интереса к развитию смежных областей

ПК-10

11 Умением на всех стадиях геологической разведки (планиро
вание, проектирование, экспертная оценка, производство, 
управление) выявлять производственные процессы и от
дельные операции, первоочередное совершенствование тех
нологии которых обеспечит максимальную эффективность 
деятельности предприятия

ПК-11

12 Умением разрабатывать технологические процессы геоло
гической разведки и корректировать эти процессы в зависи
мости от поставленных геологических и технологических 
задач в изменяющихся горногеологических и технических 
условиях

ПК-13

13 Прогнозированием потребностей в высоких технологиях 
для более профессионального составления технических 
проектов на геологическую разведку

ПК-18

14 Владением современными технологиями автоматизации 
проектирования систем и их сервисного обслуживания

ПК-22

15 Ведением поиска и оценки возможности внедрения компь
ютеризированных систем (включая реализацию программ
ного обеспечения, графического моделирования) для управ
ления технологиями геологической разведки

ПК-23

16 Иметь высокую теоретическую и математическую подго
товку, а также подготовку по теоретическим, методическим 
и алгоритмическим основам создания новейших технологи
ческих процессов геологической разведки, позволяющую 
быстро реализовывать научные достижения, использовать 
современный аппарат математического моделирования при 
решении прикладных научных задач

ПК-24

17 Способностью находить, анализировать и перерабатывать 
информацию, используя современные информационные 
технологии

ПК-25

18 Способностью обрабатывать полученные результаты, ана
лизировать и осмысливать их с учетом имеющегося мирово
го опыта, представлением результатов работы, обосновани
ем предложенных решений на высоком научно-техническом 
и профессиональном уровне

ПК-26

19 Осуществлением разработки и реализации программного 
обеспечения для исследовательских и проектных работ в 
области создания современных технологий геологической

ПК-27
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разведки
20 Способностью выполнять наукоемкие разработки в области 

создания новых технологий геологической разведки, вклю
чая моделирование систем и процессов, автоматизацию 
научных исследований

ПК-28

21 Способностью разработать новые методы использования 
компьютеров для обработки информации, в том числе в 
прикладных областях

ПК-29

22 Выполнением разработки и осуществления контроля техно
логических процессов геологической разведки

ПК-33

23 Способностью обоснованием и принятием решения в сфере 
деятельности предприятий геологоразведки

ПК-45

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
24 Способностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель
ности, привлекать для их решения соответствующий физи
ко-математический аппарат

ПСК-2.1

25 Способностью применять знания о современных методах 
геофизических исследований

ПСК-2.2

26 Способностью разрабатывать алгоритмы программ, реали
зующих преобразование геолого-геофизической информа
ции на различных ступенях информационной модели гео- 
информационной системы (ГИС)

ПСК-2.8

27 Способностью проводить математическое моделирование и 
исследование геофизических процессов и объектов специа
лизированными геофизическими информационными систе
мами, в том числе стандартными пакетами программ

ПСК-2.9

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
- технологию обработки и индивидуальной интерпретации данных геофизических ме

тодов в ручном варианте;
- технологию автоматизированной интерпретации геофизических данных;
- алгоритмы обработки и интерпретации геофизических данных в ручном и машин

ном 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 использовании вы
бранной автоматизированной системы;
- использовать необходимые петрофизические исследования при обосновании алго
ритма интерпретации;
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иметь навыки:
- пользования одной их автоматизированных систем интерпретации геофизических 

данных, применяемой в отрасли.

С3.В.ОД.3. Аннотация программы учебной дисциплины 
«КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

СКВАЖИН»

1. Цель преподавания дисциплины: студентов, специализирующихся в области полевой и 
промысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний по геофизическим 
методам поиска, разведки полезных ископаемых, разработки нефтяных и газовых месторож
дений, и эксплуатации добывающих скважин; привить навыки работы с геологической до
кументацией, обращения с лабораторными установками при петрофизических исследованиях 
минералов и горных пород и использовании полученных знаний в производственном про
цессе геофизических предприятий.

2. Задачи изучения дисциплины: научить студентов практическому обращению с лабора
торными установками по геофизическим, геологическим и петрофизическим исследованиям 
образцов горных пород и минералов; привить систематические знания по комплексированию 
геофизических методов исследования скважин и навыки по методике и технике изучения 
горных пород в стационарных и полевых условиях; дать студентам объективное представле
ние о системе контроля, этапности, периодичности геофизических исследований и комплек- 
сировании различных методов полевой и нефтепромысловой геофизики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент обязан обладать следующими компетенциями:
№
п/п Содержание формируемых компетенций Индекс ком

петенции
Общекультурные компетенции (ОК)

1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути её достижения. ОК-2

2. Проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность. ОК-6

3. Стремиться к самосовершенствованию, повышению своей квалифи
кации и профессионального мастерства.

ОК-9

Профессиональные компетенции (ПК)

1.

Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью ин
формационных технологий и использовать их в практической дея
тельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности.

ПК-2

2.
К работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы со
трудников формировать цели команды в многонациональном коллек
тиве, с том числе и над междисциплинарными, инновационными про-

ПК-3
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ектами, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошиб
ки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам.

3.
Организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

ПК-4

4.

Понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника
ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци
онной безопасности, в том числе государственной тайны.

ПК-7

5.
Владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных 
и работы с компьютером как средством управления информацией.

ПК-8

6.

Уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенден
ции и направления развития эффективных технологий геологической 
разведки, проявлять профессиональный интерес к развитию смежных 
областей.

ПК-10

7.

На всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова
ние, экспертная оценка, производство, управление) уметь выявлять 
производственные процессы и отдельные операции, первоочерёдное 
совершенствование технологии которых обеспечит максимальную 
эффективность деятельности предприятия.

ПК-11

8.

Уметь разрабатывать технологические процессы геологической раз
ведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 
геологических и технологических задач в изменяющихся горно
геологических и технических условиях.

ПК-13

9. Осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 
управлять этими проектами. ПК-14

10. Разрабатывать производственные проекты для проведения геологиче
ской разведки. ПК-17

11.

Вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризирован
ных систем (включая реализацию программного обеспечения, графи
ческого моделирования и др.) для управления технологиями геологи
ческой разведки.

ПК-23

12. Находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии.

ПК-25

13.
Осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения 
для исследовательских и проектных работ в области создания совре
менных технологий геологической разведки.

ПК-27

14. Выполнять разработку и осуществлять контроль технологических 
процессов геологической разведки. ПК-33

Профессионально-специализированные компетенции (ПСКЮ

1.
Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соот
ветствующий физико-математический аппарат.

П СК-2.1

2. Применять знания о современных методах геофизических исследова
ний. ПСК-2.2
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3.

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

4.

Решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на вы
соком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, мето
дическим и алгоритмическим основам создания новейших технологи
ческих геофизических процессов.

П СК-2.7

5.

Проводить математическое моделирование и исследование геофизи
ческих процессов и объектов специализированными геофизическими 
информационными системами, в том числе стандартными пакетами 
программ.

П СК-2.9

6.
Эффективно управлять производственными процессами геофизиче
ских предприятий на основе современных научных достижений оте
чественной и зарубежной практики.

ПСК-2.10

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:
о технологию поиска новых знаний в области комплексирования геофизических ме

тодов исследования скважин;
о основные технологии геофизических исследований при поиске и разведке полезных 

ископаемых, на каких этапах, и с какой целью проводят комплексные исследования и приме
няют комплексирование геофизических методов исследования скважин;

о 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;

о способы подготовки и применения комплексирования геофизических методов ис
следования скважин в стационарных и полевых условиях;

о основы интерпретации результатов геофизических исследований комплексом гео
физических методов в скважинах нефтяных месторождений;

о принцип работы аппаратуры, входящей в комплекс геофизических методов иссле
дования скважин, и её основные технические характеристики;

о технологию и условия применения комплексирования геофизических методов ис
следования скважин;

о правила безопасности проведения исследований комплексом геофизических мето
дов исследования скважин при подготовительных работах в стационарных условиях и иссле
довательских работах в полевых условиях, охраны окружающей среды при выполнении тех
нологических работ в стационарных и полевых условиях;

о решаемые геологические, геофизические и производственные задачи с использова
нием комплексирования геофизических методов исследования скважин;

уметь:
о понимать смысл геофизической информации полученной комплексированием гео

физических методов исследования скважин, собирать и систематизировать разнообразную
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информацию из многочисленных источников методов ГИС и на основе собранной информа
ции вскрывать причинно-следственные связи;

о использовать полученную геофизическую информацию в своей профессиональной 
деятельности с учётом особенностей комплексирования геофизических методов исследова
ния скважин;

о оценивать перспективы и готовность работать по получаемой специальности, от
слеживать тенденции и направления развития комплексирования геофизических методов ис
следования скважин;

о учитывать геологические и технические условия при реализации технологий в про
ведении комплексирования геофизических методов исследования скважин, грамотно приме
нять полученные знания, анализировать ход реализации рабочего проекта, делать соответ
ствующие выводы и принимать необходимые решения;

о проводить оперативную обработку результатов комплексирования геофизических 
методов исследования скважин с целью оценки качества полученного материала;

владеть:
о навыками анализа геологических, петрофизических, технических и технологиче

ских условий выполнения работ по комплексированию геофизических методов исследования 
скважин в стационарных и в полевых условиях;

о навыками работ по комплексированию геофизических методов исследования сква
жин;

о навыками оценки нестандартных ситуаций и влияния их на качество результатов 
комплексирования геофизических методов исследования скважин;

о навыками обработки и интерпретации результатов комплексирования геофизиче
ских методов исследования скважин.

С3.В.ОД.4. 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: Ознакомить с существующей классификацией струк
турных моделей.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

Общекультурные (ОК)
1. обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. стремление к саморазвитию, повышение своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

3. осознание социальной значимости своей будущей профес
сии, наличием высокой мотивации к выполнению профес-

ОК-11
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сиональной деятельности
Профессиональные (ПК)

4. самостоятельно приобретать новые знания и умения с по
мощью информационных технологий и использовать их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель
ности

ПК-2

5. готовность к работе в качестве руководителя подразделе
ния, лидера группы сотрудников, формированием целей 
команды в многонациональном коллективе, в том числе и 
над междисциплинарными, инновационными проектами, 
принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, ведение обучения и оказанием помощи сотрудни
кам

ПК-3

6. самостоятельно принимать решения в рамках своей про
фессиональной компетенции, работать над междисципли
нарными проектами

ПК-6

7. понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со
блюдать основные требования информационной безопас
ности, в том числе защиты государственной тайны

ПК-7

8. владеть основными методами, способами и средствами по
лучения, хранения, переработки информации, иметь навы
ки обработки данных и работы с компьютером как сред
ством управления информацией

ПК-8

9. умение и наличие профессиональной потребности отсле
живать тенденции и направления развития эффективных 
технологий геологической разведки, проявление профес
сионального интереса к развитию смежных областей

ПК-10

10. 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-11

11. умение разрабатывать технологические процессы геологи
ческой разведки и корректировать эти процессы в зависи
мости от поставленных геологических и технологических 
задач в изменяющихся горно-геологических и технических 
условиях

ПК-13

12. осуществление выполнения проектов геологической раз
ведки и управлять этими проектами

ПК-14

13. умение выявлять объекты для улучшения технологии и 
техники геологической разведки

ПК-15

14. находить, анализировать и перерабатывать информацию, ПК-25
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используя современные информационные технологии
15. обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, 
представлять результаты работы, обосновывать предло
женные решения на высоком научно-техническом и про
фессиональном уровне выполнять разработку и осуществ
лять контроль технологических процессов геологической 
разведки

ПК-26

16. выполнение разработки и осуществление контроля техно
логических процессов геологической разведки

ПК-33

17. владение методами привязки на местности объектов геоло
горазведки в соответствии с проектом и геолого
технологической документацией

ПК-36

Профессионально-специализированные (ПСК)
18. способность выявлять естественнонаучную сущность про

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно
сти, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат

ПСК-2.1

19. способность применять знания о современных методах 
геофизических исследований

ПСК-2.2

20. способность планировать и проводить геофизические 
научные исследования, оценивать их результаты

П СК-2.3

21. способность разрабатывать алгоритмы программ, реали
зующих преобразование геолого-геофизической информа
ции на различных ступенях информационной модели гео- 
информационной системы

П СК-2.8

22. способность проводить математическое моделирование и 
исследование геофизических процессов и объектов специ
ализированными геофизическими информационными си
стемами, в том числе стандартными пакетами программ

П СК-2.9

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Уметь: моделировать физические процессы по формализованным значениям, полу

ченным при геофизических исследованиях геологических разрезов, пересечённых пробурен
ными скважинами;

Владеть: с компьютерной техникой, утилитами и прикладными программами.

С3.В.ОД.5. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

1. Цели освоения дисциплины:
- ознакомить студентов с теоретико-экспериментальными основами геофизики (общей и 
прикладной);
- пробудить интерес к избранной профессии;
- познакомить студентов с историей УГТУ, ГРФ и кафедры, ее традициями, особенностя
ми с правилами внутреннего распорядка;
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- дать навыки работы с источниками учебной и другой информации -  библиотека, интер
нет -  ресурсы и др.

2. Задачи изучения:
- изучение основных направлений перспективного развития науки и техники в 21 веке -  в 
том числе в геодиномических науках (науках о Земле) и, в частности, в разведочной гео
физике;
- изучение главных тенденций развития наук о Земле в контексте проблем современности.
- освоение методологических принципов и теоретических основ прикладной геофизики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком
петенциями:

№ Содержание формируемых компетенций Индекс
п-п компетенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность: представлять современную картину мира на 

основе целостной системы естественно-научных и матема
тических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры

ОК-1

2 Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
ставить цели и выбирать пути ее достижения

ОК-2

3 Логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь

ОК-3

Профессиональные (ПК)
1 самостоятельно приобретать новые знания и умения с по

мощью информационных технологий и использовать их в 
практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель
ности

ПК-2

2 понимания значимости своей будущей специальности, от
ветственного отношения к своей трудовой деятельности

ПК-5

В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление о геофизике, как науке (в контексте общей и прикладной геофи

зики);
- 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;

- владеть навыками работы с учебной и специальной литературой.
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С3.В.ДВ. Дисциплины по выбору

С3.В.ДВ.1.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ»

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

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Критически осмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности

ОК-12

Профессиональные (ПК)
3. Самостоятельно принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции, работать над междис
циплинарными проектами

ПК-6

4. Систематизировать и внедрять безопасные методы ве
дения геологоразведочных работ, ведением целенаправ
ленной работы по снижению производственного трав
матизма

ПК-35

5. Обосновывать и принимать решения в сфере деятельно
сти предприятий геологоразведки

ПК-45

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 примене
ния;
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-  основные технологические операции по использованию взрывных и импульс
ных процессов в нефтяной и газовой промышленности;
-  технологию вторичного вскрытия пласта;
-  методы ведения взрывных работ в различных условиях, общие правила подго
товки и производства взрывов;
-  номенклатуру скважинных прострелочных аппаратов и торпед, конструктив
ные особенности и методы их эксплуатации;
-  порядок допуска персонала к аппаратуре для проведения ПВР, приемы без
опасной работы и обращения с оборудованием, нормативные документы для обеспе
чения 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 ослож
нений и аварий при бурении скважин;
-  дать рекомендации 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 производстве ин
женерных расчетов и организации проведения прострелочно-взрывных работ на гео
физических предприятиях;

-  навыками внедрения безопасных методов ведения взрывных и других работ в скважи
нах, направленных на снижение аварийности и травматизма, связанного с использо
ванием взрывчатых материалов.

С3.В.ДВ.1.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖСКВАЖИННОГО ПРОСТРАНСТВА»

1. Цели дисциплины : образование необходимой начальной базы знаний по объектам 
будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия проведения геофи
зических исследований скважин (ГИС); технология проведения исследований на скважине; 
классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам; методы контроля тех
нического состояния скважин; геолого-технологические исследования скважин в процессе 
бурения; прострелочно-взрывные работы в скважинах; применение ГИС для решения раз
личных геолого-технических задач.

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть основными принципами методик 
выполнения исследований скважинными геофизическими методами и способами обработки 
первичных геофизических данных, получаемых на скважине.

2. Задача дисциплины : сформировать знания студентов для дипломного проектиро
вания по темам, связанным с использованием данных ГИС при изучении не вскрытого буре-
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нием околоскважинного пространства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли

ны :
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу

ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС 
ВПО:

способность:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-2);
- работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4);
- проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность (ОК-6);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12);
- способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований (ПК-4);

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции, 
работать над междисциплинарными проектами (ПК-6);

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направле
ния развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессиональ
ный интерес к развитию смежных областей (ПК-10);

- ум ени е вы являть  объекты  для улучш ен и я  техн ологи и  и  техн и ки  геологи че
ской  разведки  (П К -15);

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической разведки 
(ПК-17);

- прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 
составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18);

- способность выполнять наукоемкие разработки в области создания новых техноло
гий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автоматизацию 
научных исследований (ПК-28);

- предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение производительно
сти технологий геологической разведки (ПК-30);

- владение методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответствии 
с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36);

- способность применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

- способностью разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 
применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных 
задач изучения разрезов скважин и контроля разработки М ПИ (ПСК-2.5).

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую
щие результаты образования:

Знать:
- области и задачи применения результатов геофизических исследований скважин при 

редкой сети бурения, при доразведке и разработке месторождений нефти и;
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- комплексы методов ГИС на различных этапах строительства скважины;
- особенности интерпретации данных ГИС при изучении околоскважинного про

странства;
Уметь:
- обосновать комплекс геолого-технологических, геофизических и петрофизических 

исследований скважин;
- организовать выполнение геофизических, геолого-технологических и петрофизиче- 

ских исследований при изучении околоскважинного пространства;
Владеть:
- в интерпретации результатов геолого-технологичсеких и геофизических исследова

ний скважин;
- в области геосейсмического моделирования.

С3.В.ДВ.2.1. 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 :

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу
ющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, ре
ализующей ФГОС ВПО:

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 
пути ее достижения (ОК-2);

- иметь способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
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(ОК-9);
- критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности (ОК-12);
- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);

- организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты сво
ей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведе
ния научных исследований (ПК-4);

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион
ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос
новные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны (ПК-7);

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере
работки информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как сред
ством управления информацией (ПК-8);

- уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направле
ния развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессиональ
ный интерес к развитию смежных областей (ПК-10);

- на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экспертная 
оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и отдельные 
операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит максималь
ную эффективность деятельности предприятия (ПК-11);

- уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и корректи
ровать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач 
в изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13);

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять этими 
проектами (ПК-14);

- разрабатывать производственные проекты для проведения геологической разведки 
(ПК-17);

-прогнозировать потребности в высоких технологиях для более профессионального 
составления технических проектов на геологическую разведку (ПК-18);

- организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение геоло
гической разведки (ПК-20);

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 
информационные технологии (ПК-25);

- способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 
с учетом имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновать пред
ложенных решений на высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-26);

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико
математический аппарат (ПСК-2.1);

- способность применять знания о современных методах геофизических исследований 
(ПСК-2.2);

- способность планировать и проводить геофизические научные исследования, оцени
вать их результаты (ПСК-2.3);

- способность профессионально эксплуатировать современное геофизическое обору-
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дование, оргтехнику и средства измерения (ПСК-2.4);
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 М ПИ (ПСК-2.5);

- способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразо
вание геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной 
модели геоинформационной системы (ГИС) (ПСК-2.8).

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, ис

пытание объекта) с контролем процесса воздействия методами ГИС;
- методы ГИС, применяемые для изучения сложных коллекторов: сложного состава 

твердой части породы, сложной структуры емкостного пространства трещинные, каверново- 
поровые.

Уметь:
- составить рациональный комплекс литолого-петрофизических исследований и кер

на, 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 исследований для решения задач выделе
ния сложных коллекторов, определения состава твердой части пород, пористости и 
нефтегазонасыщенности;

- сотрудничать со специалистами заказчика и смежных областей производства - гео
логами, разработчиками и буровиками.

С3.В.ДВ.2.2. 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 геологических за
пасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов на разных стадиях изуче
ния залежей. Ознакомиться с различными подходами при подсчете запасов месторождений, 
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.
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-  ознакомиться с основными положениями «Классификации запасов месторождений, 
перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» и инструктивных до
кументов, разработанных на ее основе;

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетенции

Общекультурные (ОК)
1. Обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ста

вить цели и выбирать пути ее достижения
ОК-2

2. Проявлять инициативу, находить организационно
управленческие решения и нести за них ответственность

ОК-6

3. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика
ции и мастерства

ОК-9

4. Критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной деятельно
сти

ОК-12

Профессиональные (ПК)
5. Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

6. Готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 
лидера группы сотрудников, формировать цели команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междис
циплинарными, инновационными проектами, принимать ре
шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обу
чение и оказывать помощь сотрудникам

ПК-3

7. Самостоятельно принимать решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, работать над междисциплинарны
ми проектами

ПК-6

8. Уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать 
тенденции и направления развития эффективных технологий 
геологической разведки, проявлять профессиональный инте
рес к развитию смежных областей

ПК-10

9. На всех стадиях геологической разведки (планирование, про
ектирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные 
операции, первоочередное совершенствование технологии 
которых обеспечит максимальную эффективность деятельно
сти предприятия

ПК-11

10. Уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техни
ки геологической разведки

ПК-15

11. Выполнять разработку и осуществлять контроль технологи
ческих процессов геологической разведки

ПК-33

12. Владеть методами привязки на местности объектов геолого
разведки в соответствии с проектом и геолого-

ПК-36
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технологической документацией
13. Способность обоснования и принятия решения в сфере дея

тельности предприятий геологоразведки
ПК-45

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
14. Способность применять знания о современных методах гео

физических исследований
П СК-2.2

15. Разрабатывать комплексы геофизических исследований и ме
тодики их применения в зависимости от изменяющихся гео- 
лого-технических условий и поставленных задач изучения 
разрезов скважин и контроля разработки М ПИ

П СК-2.5

16. Разрабаты вать алгоритмы программ, реализую щ их преоб
разование геолого-геоф изической информации на различ
ных ступенях информационной модели ГИС

П СК-2.8

17. Проводить математическое моделирование и исследование 
геофизических процессов и объектов специализированными 
геофизическими информационными системами, в том числе 
стандартными пакетами программ

П СК-2.9

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

-  основные положения классификации запасов нефтяных и газовых залежей;
-  основные методы подсчета запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них 

компонентов;
-  принципы использования геолого-геофизической информации для подсчета запасов 

залежей;
-  взаимосвязь категорий запасов и ресурсов с этапами и стадиями геологоразведочных 

работ и разработки залежей;
-  основные требования, предъявляемые к промыслово-геофизическим материалом, ис

пользуемым при подсчете запасов;
-  основные требования к составу, объему и форме представления материалов по под

счету запасов на государственную экспертизу.
уметь:

-  использовать современные методики и способы определения и обоснования подсчет- 
ных параметров;

-  сопоставлять «Классификацию запасов месторождений, перспективных и прогнозных 
ресурсов нефти и горючих газов» с зарубежными классификациями;

-  оценить качество промыслово-геофизического материала, используемого при подсче
те запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов;

-  оценить достоверность определения подсчетных параметров. 
владеть:

-  методиками, способами и технологиями определения основных подсчетных парамет
ров по материалам ГИС, с привлечением результатов анализов керна и испытаний 
пластов;

-  навыками использования основных методов, используемых для подсчета запасов на 
всех этапах и стадиях геологоразведочных работ;
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-  навыками использования современных компьютеризированных систем обработки и 
интерпретации геолого-геофизической информации. 

быть способным: осуществлять профессиональную деятельность, направленную на анализ 
геолого-геофизической информации, используемой при построении геологической модели и 
подсчете запасов нефти и газа, осуществлять внедрение наиболее эффективных и апробиро
ванных методик, способов и технологий определения подсчетных параметров по материалам 
ГИС с привлечением результатов анализов керна и испытаний пластов, результатов разра
ботки месторождений.

С3.В.ДВ.3.1. Аннотация программы учебной дисциплины 
«НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ»

1.Цель преподавания дисциплины: изучить строение залежей нефти и газа и свойств про
дуктивных пластов и насыщающих их жидкостей и газов, что необходимо для проектирова
ния рациональных систем и анализа разработки в целях максимального извлечения из недр 
нефти и газа
2. Задачи изучения дисциплины: изучить нефтяные и газовые пласты -  коллекторы, их фи
зико-геологические параметры, определение их нефтегазонасыщенности при помощи лабо
раторных исследований, а также анализа данных, полученных при ГИС, изучить физико
химические свойства нефти и газа при проходке разведочных скважин
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Общекультурные (ОК)
1 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь
ОК-3

2 Работать в коллективе в кооперации с коллегами ОК-4
3 Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалифика

ции и мастерства
ОК-9

Профессиональные (ПК)
4 Самостоятельно приобретать новые знания и умения с помо

щью информационных технологий и использовать их в прак
тической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности

ПК-2

5 Готовность к работе в качестве руководителя подразделения, 
лидера группы сотрудников, формировать цели команды в 
многонациональном коллективе, в том числе и над междис
циплинарными, инновационными проектами, принимать ре
шения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обу
чение и оказывать помощь сотрудникам

ПК-3

6 Самостоятельно принимать решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, работать над междисциплинарны
ми проектами

ПК-6

7 владеть основными методами, способами и средствами полу
чения, хранения, переработки информации, иметь навыки об
работки данных и работы с компьютером как средством 
управления информацией

ПК-8



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 179 
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

8 Уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать 
тенденции и направления развития эффективных технологий 
геологической разведки, проявлять профессиональный инте
рес к развитию смежных областей

ПК-10

9 На всех стадиях геологической разведки (планирование, про
ектирование, экспертная оценка, производство, управление) 
уметь выявлять производственные процессы и отдельные 
операции, первоочередное совершенствование технологии 
которых обеспечит максимальную эффективность деятельно
сти предприятия

ПК-11

10 Уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техни
ки геологической разведки

ПК-15

11 Совершенствовать знания по обеспечению безопасности и 
охране окружающей среды

ПК-16

12 Организовать контроль выполнения разрабатываемых проек
тов на проведение геологической разведки

ПК-20

13 наличие высокой теоретической и математической 
подготовки, а также подготовки по теоретическим, 
методическим и алгоритмическим основам создания 
новейших технологических процессов геологической 
разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 
достижения, использовать современный аппарат 
математического моделирования при решении прикладных 
научных задач

ПК-24

14 Владеть методами привязки на местности объектов геолого
разведки в соответствии с проектом и геолого
технологической документацией

ПК-36

15 Обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных тех
нологий, имеющих минимальные экологические последствия 
для недр и окружающей среды

ПК-46

16 Повышать свою информированность в вопросах правового 
недропользования для предприятий минерально-сырьевого 
комплекса

ПК-47

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
17 Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа
рат.

ПСК-2.1

18 Применять знания о современных методах геофизических ис
следований.

ПСК-2.2

19 Разрабатывать комплексы геофизических исследований и ме
тодики их применения в зависимости от изменяющихся гео- 
лого-технических условий п поставленных задач изучения 
разрезов скважин и контроля разработки месторождений по
лезных ископаемых.

ПСК-2.5
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С3.В.ДВ.3.2. Аннотация программы учебной дисциплины 
«ЛИТОЛОГИЯ»

1. Цель преподавания дисциплины: изучение осадочных пород -  вместилищ полезных ис
копаемых.

2. Задачи изучения дисциплины : характеристика основных типов осадочных пород, этапы 
их образования, иметь знания о ФЭС горных пород, уметь определить тип породы -  коллек
тора и породы -  экрана и оценить их качество, иметь знания по методам изучения ФЭС, 
уметь выделить в разрезе природного резервуара и нефтегазоносной формации её составные 
части.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Обобщение, анализ, восприятие информации, способность 

ставить цели и выбирать пути их достижения
ОК-2

3 Логически верное, аргументированное и ясное построение 
устной и письменной речи

ОК-3

4 Саморазвивать, повышать свою квалификацию и мастерство ОК-9

Профессиональные (ПК)
1 самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использованием их 
в практической деятельности, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно
сти

ПК-2

2 пониманием значимости своей будущей специальности, от
ветственным отношением к своей трудовой деятельности

ПК-5

3 владением научно-методическими основами и стандартами в 
области геологической разведки, уметь их применять

ПК-21

4 способностью находить, анализировать и перерабатывать ин
формацию, используя современные информационные техно
логии

ПК-25

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
этапы развития геологических знаний и методы изучения геологических наук 
уметь:
анализировать геологический объект с помощью наиболее эффективных методов изучения 
владеть:
методами изучения геологических процессов, явлений, объектов.
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Аннотация программы учебной дисциплины 
С4. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

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 
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 владеть средствами самостоятельного, методически правильного ис

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к дости
жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци
альной и профессиональной деятельности (ОК-23).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую
щие результаты образования:

Знат ь :
- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни;
- формы и методы занятий физическими упражнениями;
- основы методики и самоконтроля самостоятельных занятий физическими упраж

нениями;
- значение физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке.
Уметь:
- определять методами самоконтроля состояние здоровья и физического развития;
- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
Владеть:
- основами методики самостоятельных занятий и осуществления самоконтроля над 

состоянием своего организма;
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- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в соответствии с 
условиями труда в избранной профессии.
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Приложение №5
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК

Студенты специальности 21.05.03 (130102.65) Технология геологической 
разведки в процессе обучения проходят следующие учебные практики: геоло
гическую, геодезическую, геофизическую.

Г еологическая практика 
Учебная геологическая практика является частью основной образовательной 
программы подготовки студентов по специальности 21.05.03 (130102.65) Тех
нология геологической разведки. Практика реализуется на 1 курсе ИГНиТТ, 
кафедрой ГГ иТПИ.

Местом проведения практики является ФГБОУ ВПО «Ухтинский госу
дарственный технический университет» кафедра ГГ иТПИ, Ухтинский и Сосно
горский районы Республики 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 учебной геологической практики;
на уровне понимания: геологических процессов, происходивших и происходя
щих 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 залега
ния горных пород);
практические: производство геологических наблюдений в полевых условиях, 
ведение полевой геологической документации в маршрутах, отбор образцов 
горных пород;
навыки: выполнение зарисовок и фотографирование геологических объектов, 
составление отчётных материалов по геологическим исследованиям.

Перечисленные результаты образования являются основой для формиро
вания следующих компетенций: (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями 
к результатам освоения основной образовательной программы (ООП)). 
Общекультурных:
ОК-2 -  обобщение, анализ, восприятие информации, способность поставить це
ли и выбрать пути ее достижения;
ОК-3 -  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
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ную речь;
ОК-4 -  способность работать в коллективе в кооперации с коллегами;
ОК-17 -  бережно и уважительно относиться к историческому наследию и куль
турным традициям, осознание ценности российской культуры и ее места во 
всемирной культуре 
Профессиональных:
ПК -5 -  понимание значимости своей будущей специальности, ответственным 
отношением к своей трудовой деятельности;
ПК-12 -  выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 
объектах геологической разведки;
ПК-16 -  обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;
ПК-36 -  владение методами привязки на местности объектов геологоразведки в 
соответствии с проектом и геолого-технологической документацией.
Задачами геологической практики являются:
- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Общая гео
логия»;
- приобретение первых производственных навыков по изучению геологи
ческого строения района практики и условий залегания горных пород, работы с 
горным компасом;
- ознакомление с материалами по геологическому строению района прак
тики, приборами и чертежами геологических объектов на территории района 
работ;
- практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 
дисциплин: минералогии, литологии, исторической геологии и геодинамики.

Г еодезическая практика
Учебная геодезическая практика проводится после прохождения теорети

ческого курса дисциплины «Геодезия», выполнения лабораторных работ и сда
чи итогового контроля. Ее целью является - расширить, углубить и закрепить 
теоретические знания, научить самостоятельно выполнять основные топогра
фические и геодезические работы, дополнить знания по кругу вопросов, кото
рые трудно изучать в лабораторных условиях.

Задачи:
Научить студентов правильно обращаться с геодезическими инструмента

ми и мерными приборами, самостоятельно выполнить полевые топографо
геодезические работы, соблюдать определенную последовательность и точ
ность выполнения работ, привить производственные приемы и навыки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро
вать следующие результаты образования.

Студент знает:
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-принципы действия и области применения современных геодезических 
приборов;

-основы технологии и практики современных методов инженерно
геодезических работ, технологию их выполнения при изысканиях, проектиро
вании, строительстве и эксплуатации 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 топографиче

ских картах (планах), использовать эту информацию для оценки местности и 
решения других задач;

-самостоятельно производить геодезические измерения при создании 
опорной геодезической сети;

-выполнять геодезические работы.
Студент владеет:
-навыками работы с геодезическими приборами;
-навыками, позволяющими производить геодезические работы, работы по 

геодезической подготовке проекта;
-навыками, позволяющими технически обосновывать принимаемые про

ектные решения, используемое оборудование.
Прохождение геодезической практики формирует следующие компетен

ции выпускника.
Общекультурные:
ОК-2 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели 

и выбирать пути ее достижения;
ОК-3 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись

менную речь;
ОК-4 - работать в коллективе в кооперации с коллегами;
ОК-11 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

иметь высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-23 - владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов
ность к достижению должного уровня физической подготовленности для обес
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Профессиональные:
ПК-2 - самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической деятельности, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;
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ПК-4 - организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить 
результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследований;

ПК-5 - понимания значимости своей будущей специальности, ответствен
ного отношения к своей трудовой деятельности;

ПК-8 - владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы 
с компьютером как средством управления информацией (ПК-8);

ПК-9 - владеть основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий;

ПК-12 - уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обес
печивающее:

- решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геоло
гической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне;

- своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологиче
ских параметров при изменении условий производства работ;

- выполнение правил безопасного труда и охрану окружающей среды на 
объектах геологической разведки;

ПК-16 - обеспечить безопасность и охрану окружающей среды;
ПК-36 - владеть методами привязки на местности объектов геологораз

ведки в соответствии с проектом и геолого-технологической документацией.

Г еофизическая практика
Геофизическая практика является частью основной образовательной про

граммы подготовки студентов по специальности 21.05.03 (130102.65) Техноло
гия геологической разведки. Практика реализуется на 2 курсе ИГНиТТ кафед
рой ГМИС.

Местом проведения практики являются лаборатории, аудитории УГТУ и 
учебный полигон в Ухтинском районе.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплени
ем и углублением теоретической подготовки студента по следующим методам: 
гравиразведке, магниторазведке, электроразведке и геофизическим исследова
ниям скважин, а также приобретение ими общекультурных компетенций и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности.

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК- 
1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-23; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК- 
16, ПК-21, ПК-36; профессионально-специализированных компетенций вы
пускника: ПСК-2.4, ПСК-2.6.
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Целью прохождения практики является достижение следующих результатов
образования.
Знания:

на уровне представлений: знать петрофизические основы методов разве
дочной геофизики и ГИС и решаемые геологические задачи; 
на уровне воспроизведения: карт потенциальных полей, геологических 
разрезов и каротажных диаграмм;
на уровне понимания: результатов геофизических исследований;

Умения: применять методы разведочной геофизики, ГИС для изучения геоло
гического строения земной коры;

теоретические: знать физические и теоретические основы потенциальных 
полей;
практические: применять различные методы и средства измерения и обо
рудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и техники без
опасности при работе с аппаратурой, выполнять настройку и подготовку к 
измерениям современных геофизических приборов; выполнять измерения 
и метрологическое обслуживание геофизических средств измерения;

Навыки: работы с геофизической аппаратурой, обработки полученных данных 
на основе компьютерных программ и основами интерпретации.

Задачи геофизической практики
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин «Разведочная геофизика», «Геофизические исследования сква
жин»; «Основы геодезии и топографии», «Общая геология», «Структурная 
геология», «Историческая и региональная геология»;

• приобретение студентами практических навыков в работе с измерительной 
аппаратурой и оборудованием, используемыми при полевых гравиразве- 
дочных, электроразведочных, магниторазведочных и ГИС работах;

• ознакомление с основными способами обработки первичных геофизиче
ских материалов;

• ознакомление с основными приемами качественной и количественной ин
терпретации геофизических данных;

• практическая подготовка студентов к изучению основных специальных 
дисциплин: «Гравиразведка», «Магниторазведка», «Электроразведка»,
«Электромагнитные и акустические исследования скважин», «Аппаратура 
геофизических исследований скважин».
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Приложение №6

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

Аннотация к рабочей программе первой производственной практики
Первая производственная практика проводится на промыслово

геофизическом предприятии с целью ознакомления студентов с организацией и 
проведением геофизических исследований и работ в скважинах.

Основные задачи практики:
1. Ознакомление со структурой и материально-технической базой геофи

зического предприятия.
2. Изучение методов и технологии проведения геофизических и дру

гих работ в скважинах, оценки качества промыслово-геофизического материа
ла.

3. Ознакомление с программным обеспечением обработки и интер
претации промыслово-геофизических данных.

4. Изучение правил техники безопасности, охраны труда и окружаю
щей среды при проведении геофизических исследований и других работ на 
скважинах.

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные -  ОК-2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19;
Профессиональные -  ПК-2, 4, 5, 8, 22, 25; 
Профессионально-специализированные -  ПСК-2.2, 2.7 

Результаты освоения практики
В результате производственной геофизической практики студент должен 
знать:
- основные направления геофизических исследований на всех этапах геолого
разведочных работ, проблемы и пути их решения;
- технику и технологию проведения геофизических исследований;
- правила приемки и оценки качества промыслово-геофизического материала; 
уметь:
- использовать знания и навыки, полученные в учебном процессе с целью по-
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вышении его эффективности;
- обрабатывать и интерпретировать собранные промыслово-геофизические ма
териалы (оперативная интерпретация)
владеть:
- практическими навыками в производстве геофизических исследований, 
настройке и калибровке геофизической аппаратуры;
- навыками обработки и интерпретации с использованием компьютерных тех
нологий.

Аннотация к рабочей программе второй производственной практики
Вторую производственную практику обучающиеся проходят на геофизи

ческих предприятиях, в научно-исследовательских и проектных институтах и 
других организациях, имеющих в своем составе службы и подразделения, осу
ществляющие сбор, анализ, обработку и интерпретацию промыслово
геофизических данных с целью оптимизации, как комплекса геофизических ис
следований скважин, так и методик обработки полученных данных.

Целью второй производственной практики является закрепление студен
тами полученных теоретических знаний по основным дисциплинам специаль
ности, приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы 
на предприятиях нефтегазовой отрасли, сбор, анализ о обобщение необходи
мых материалов для подготовки и защиты курсовых проектов.

Основные задачи второй производственной практики:
-  ознакомление со структурой и материально-технической базой гео

физического предприятия;
-  изучение методов и технологии проведения геофизических и дру

гих работ в скважинах, оценки качества промыслово
геофизического материала;

-  ознакомление с программным обеспечением обработки и интерпре
тации промыслово-геофизических материалов;

-  изучение правил техники безопасности, охраны труда и окружаю
щей среды при проведении ГИС и других работ на скважинах.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
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практики:
Общекультурные -  ОК-2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19;
Профессиональные -  ПК-3, 5, 6, 10, 11, 13, 19, 20, 23, 26, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 
45;
Профессионально-специализированные -  ПСК-2.2, 2.5, 2.7, 2.8 
В результате прохождения практики студент должен

Знать: технологию проведения геофизических исследований в скважинах; 
основы безопасного ведения работ и экологической безопасности;

Уметь: применять методы ГИС для изучения геологических разрезов 
скважин, исследования технического состояния скважин, контроля разработки 
месторождений полезных ископаемых; использовать стандартные геофизиче
ские средства измерений и оборудование; выполнять калибровку, поверку, гра
дуировку геофизических средств измерений;

Владеть: навыками методически правильного измерения физических ве
личин и обработки измерительной информации; навыками работы с программ
ным обеспечением по обработке и интерпретации геофизических данных.

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
Цель практики: более углубленное изучение техники, технологии прове

дения промыслово-геофизических исследований в скважинах различного 
назначения, обработка, интерпретация данных ГИС, оценки эффективности 
решения поставленных задач.

Решаемые задачи:
- закрепление практических навыков студентов по проведению ГИС;
- оценка качества, обработка, оперативная и комплексная интерпретация 

промыслово-геофизических материалов;
- сбор геолого-геофизических материалов для курсового и дипломного 

проектирования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи
ки:

Общекультурные -  ОК-2, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21;



Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ 06/17-2015

Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 191 
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

Профессиональные -  ПК-1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;

Профессионально-специализированные -  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10.

Результаты прохождения практики.
Студент должен знать:
- структуру геофизического предприятия, его организационно-правовую 

форму, условия взаимоотношений с «заказчиками», экономические показатели;
- механическую оснащенность предприятия, передовые технологии про

ведения геофизических исследований;
- приемы обработки и интерпретации промыслово-геофизических дан

ных, использование программного обеспечения, их эффективность;
Студент должен уметь:
- использовать полученную информацию при написании курсовых и ди

пломных проектов;
- обрабатывать и интерпретировать промыслово-геофизический материал, 

составлять алгоритмы обработки, оценивать эффективность проведенных ис
следований, рассчитывать стоимость ГИС и интерпретации полученных мате
риалов;

Студент должен владеть:
- практическими навыками в производстве геофизических исследований, 

подготовке аппаратуры к проведению исследований;
-навыками оценки качества промыслово-геофизических материалов, об

работки и интерпретации информации, полученной в скважинах различного 
назначения литологически неоднородных отложений;
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Приложение №7 
Аннотация программы государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и со
ответствия их подготовки требованиям ФГОС ВПО по специальности 130102 
Технология геологической разведки.

Выпускник по специальности «Технология геологической разведки» в 
процессе государственной итоговой аттестации должен показать освоение со
ответствующих компетенций: общекультурных (ОК-1 -  23); профессиональных 
(ПК-1 -  47); профессионально-специализированных (ПСК-2.1 -  2.10).

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 20 
зачетных единиц (720 часов).

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
1) государственного экзамена;
2) защиты выпускной квалификационной работы.

Перечень дисциплин, входящих в программу государственного экзамена:
- интерпретация данных геофизических исследований скважин;
- аппаратура геофизических исследований скважин.
Государственный экзамен проводится письменно.

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготов
ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач, связанных с геофизическими методами исследования, 
обработкой и интерпретацией геофизических данных, с проектированием и 
разработкой геологических и геофизических моделей залежей нефти и газа, 
технологии геофизических измерений и геофизической аппаратуры для изуче
ния геологического строения выбранной территории. Выпускная квалификаци
онная работа выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы.
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Кафедра геофизических методов, геоинформационных технологий и систем Лист 193 
Всего листов 193

Основная образовательная программа высшего образования Версия 2.0

Основные дидактические единицы ВКР:
1) задание на составление проекта или работы; 2) общая часть; 3) проект

ная 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 (ре

цензент не является работником УГТУ) и проверке в информационной системе 
«Антиплагиат».

Результаты каждого государственного аттестационного испытания опре
деляются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетво
рительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. Успеш
ное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Фе
дерации.


