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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)

реализуемая по специальности 21.05.02 «Прикладная геология»

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра

зования специалитета, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» (далее -  ФГБОУ ВО «УГТУ») по специальности

21.05.02 «Прикладная геология», специализация Геология нефти и газа пред

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ 

ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных ор

ганов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе действующего Федерального государственного образовательного стан

дарта высшего образования по направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная 

геология» (уровень специалитета).

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образова

тельную программу по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» и вклю

чает в себя: компетентностную модель выпускника, формирование у студентов 

вуза всех обязательных общекультурных, общепрофессиональных, профессио

нальных и профессионально-специализированных компетенций при освоении 

ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учеб

ный график; аннотации дисциплин, практик, государственной итоговой атте

стации.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности

21.05.02 «Прикладная геология»

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» и Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 
декабря 2016 г. N 1508 «О внесении изменений в перечни специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N
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-  Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специ
алитета, программам магистратуры»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра
зования (далее -  ФГОС ВО) по направлению подготовки
21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 г. 
№ 548;

-  иные нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации от 31.10.2018 № 896;

-  локальные нормативные документы ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический университет».

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП по специальности
21.05.02 «Прикладная геология», спениализания «Геология нефти и газа»

Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующей специальности.

Цель основной профессиональной образовательной программы - развитие 

у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных, обще

профессиональных, профессиональных, профессионально- специализирован

ных компетенций.

Аннотированная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, со

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, аннотации дисциплин, аннотации учебных и производственных

1061».
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практик, научно-исследовательской работы, преддипломной практики, государ

ственной итоговой аттестации; также включает календарный учебный график и 

прочие материалы, регламентирующие реализацию соответствующей ОПОП.

1.4 Сроки освоения основной образовательной программы

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО для очной формы обу

чения составляет 5 лет, для заочной формы обучения составляет 6 лет. Трудо

емкость освоения студентом ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь пе

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и включа

ет все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, научно

исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности специалистов включает: сферы 

науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных 

с развитием минерально-сырьевой базы, на основе изучения Земли и ее недр с 

целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации твердых, жидких и 

газообразных полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий для 

удовлетворения потребностей топливной, металлургической, химической про

мышленности, нужд сельского хозяйства, строительства, оценки экологическо

го состояния территорий.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:

-  минеральные природные ресурсы (твердые металлические, неметалли

ческие, жидкие и газообразные), методы их поиска и разведки;

-  технологии изучения кристаллов, минералов, горных пород, месторож
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дений твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, геологических 

формаций, земной коры, литосферы и планеты Земля в целом;

-  техника и технологии геологического, минералогического, геохимиче

ского, гидрогеологического, инженерно-геологического картирования и 

картографирования;

-  технологии прогнозирования, геолого-экономической оценки и эксплу

атации месторождений полезных ископаемых;

-  техника и технологии производства работ по открытым и подземным 

шахтам, карьерам, рудникам, поисковым, разведочным и эксплуатационным 

скважинам; геоинформационные системы;

-  технологии исследования недр; экологические функции литосферы и 

экологическое состояние горнопромышленных районов недропользования.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Выпускник специальности 21.05.02 «Прикладная геология», специализация 

«Геология нефти и газа», готовится к следующим видам профессиональной де

ятельности:

-  производственно-технологическая;

-  научно-исследовательская.

Вышеперечисленные виды профессиональной деятельности определяют 

содержание данной основной профессиональной образовательной программы, 

разработанной ФГБОУ ВО «УГТУ» совместно с заинтересованными работода

телями.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Горный инженер-геолог, прошедший обучение, должен решать следую

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея

тельности и специализацией:

произеодстеенно-технологи ческая деятел ьность:

-  проектирование технологических процессов по изучению природных 

объектов на стадиях регионального геологического изучения, поисков, развед
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ки и разработки месторождений полезных ископаемых;

-  решение производственных, научно-производственных задач в ходе 

полевых геологических, геофизических, геохимических, эколого

геологических работ, камеральных, лабораторных и аналитических исследова

ний;

-  эксплуатирование современного полевого и лабораторного оборудова

ния и приборов;

-  оформление первичной геологической, геолого-геохимической, геоло- 

го-геофизической и геолого-экологической документации полевых наблюде

ний, опробования почвенно-растительного слоя, горных пород и полезных ис

копаемых на поверхности, в открытых и подземных горных выработках и 

скважинах, в поверхностных и подземных водах и подпочвенном воздухе;

-  ведение учета выполняемых работ и оценки их экономической эффек

тивности;
-  проведение обработки, анализа и систематизации полевой и промысло

вой геологической, геофизической, геохимической, эколого-геологической ин

формации с использованием современных методов ее автоматизированного 

сбора, хранения и обработки;

-  разработка методических документов в области проведения геолого

съемочных, поисковых, разведочных, эксплуатационных работ, геолого

экономической оценки объектов недропользования в составе творческих кол

лективов;

-  осуществление мероприятий по безопасному проведению геологораз

ведочных работ и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях 

производства;

научно-исследоеател ьская деятел ьность:

-  постановка задач и проведение научно-исследовательских полевых, 

промысловых, лабораторных и интерпретационных работ в области геологии, 

геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии в составе творческих
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коллективов и самостоятельно;

-  проведение анализа и обобщение результатов научно

исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области геологии, 

геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии;

-  изучение современных достижений науки и техники, передового отече

ственного и зарубежного опыта в области геологии, геофизики, геохимии, гео- 

лого-промышленной экологии, методологии поисков, разведки и геолого

экономической оценки месторождений полезных ископаемых;

-  осуществление экспериментального моделирования природных про

цессов и явлений с использованием современных средств сбора и анализа ин

формации;

-  составление разделов отчетов, обзоров и публикаций по научно- иссле

довательской работе в составе коллективов и самостоятельно;

-  оценка экономической эффективности научно-исследовательских и 

научно-производственных работ в области геологии, геохимии, геолого

промышленной экологии, методики поисков и разведки месторождений полез

ных ископаемых;

-  осуществление подготовки и проведение лекций, мастер-классов, се

минаров, научно-технических конференций, презентаций, подготовка и редак

тирование научных и учебно-методических публикаций;

в соответствии со специализацией:

-  осуществление поиска и разведки месторождений нефти, газа, газового 

конденсата;

-  обработка и интерпретация вскрытия глубокими скважинами геологи

ческих разрезов;

-  интерпретирование гидродинамических исследований скважин и пла

стов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон сква

жин;

-  выделение пород-коллекторов и флюидоупоров во вскрытых скважи
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нами разрезах, на сейсмопрофилях, картирование природных резервуаров и 

ловушек нефти и газа;

-  проведение оценки ресурсов и подсчета запасов нефти, горючих газов, 

газового конденсата;

-  осуществление геологического сопровождения разработки месторож

дений нефти и газа;

-  применение знаний физико-химической механики для осуществления 

технологических процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных 

и газовых месторождений;

-  осуществление экологической экспертизы проектов, составление эко

логического паспорта, оценка, предотвращение экологического ущерба на 

производственных объектах и ликвидация его последствий;

-  ориентация в современном состоянии мировой экономики, оценивание 

роли нефти и газа в ее развитии;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ»

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно

сти.

В результате освоения ОПОП выпускник специальности 21.05.02

«Прикладная геология», специализация «Геология нефти и газа» должен обла

дать следующими компетенциями:

общекультурными:

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

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче
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ского потенциала (ОК-3);

-  способностью использовать основы философских знаний, анализиро

вать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4);

-  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия (ОК-6);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способ

ностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно

сти (ОК-8);

-  способностью поддерживать должный уровень физической подготов

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де

ятельности (ОК-9);

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-Ю);

общепрофессионалъными:

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ

ных требований информационной безопасности (ОПК-1);

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель

ности (ОПК-2);

-  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио

нальные и культурные различия (ОПК-3);

-  способностью ориентироваться в базовых положениях экономической
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теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самосто

ятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономи

ческой оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-4);

-  способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать ре

зультаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-5);

-  готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания 

(ОПК-6);

-  пониманием сущности и значения информации в развитии современно

го информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникаю

щих в этом процессе, соблюдением основных требований информационной 

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

-  применением основных методов, способов и средств получения, хране

ния и обработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-8);

-  владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед

ствий (ОПК-9);

профессиональными:

производственно-технологическая деятельность:

-  готовностью использовать теоретические знания при выполнении про

изводственных, технологических и инженерных исследований в соответ

ствии со специализацией (ПК-1);

-  способностью выбирать технические средства для решения общепро

фессиональных задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2);

-  способностью проводить геологические наблюдения и осуществлять 

их документацию на объекте изучения (ПК-3);

-  способностью осуществлять привязку своих наблюдений на местно-
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сти, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания 

(ПК-4);

-  способностью осуществлять геолого-экономическую оценку объектов 

изучения (ПК-5);

-  способностью осуществлять геологический контроль качества всех 

видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения кон

кретных объектов (ПК-6);

-  готовностью применять правила обеспечения безопасности техноло

гических процессов, а также персонала при проведении работ в полевых 

условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7);

-  готовностью применять основные принципы рационального использо

вания природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8);

научно-исследовательская деятельность:

-  способностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, 

событиями и формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12);

-  способностью изучать, критически оценивать научную и научно

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления (ПК-13);

-  способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследо

ваний и делать выводы (ПК-14);

-  способностью проводить математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-15);

-  способностью подготавливать данные для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций (ПК-16);

профессионально-специализированными, в соответствии со специализа

цией:

-  способностью осуществлять поиски и разведку месторождений нефти,
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газа, газового конденсата (ПСК-3.1);

-  способностью обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими 

скважинами геологические разрезы (ПСК-3.2);

-  способностью интерпретировать гидродинамические исследования сква

жин и пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных 

зон скважин (ПСК-3.3);

-  способностью выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскры

тых скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резер

вуары и ловушки нефти и газа (ПСК-3.4);

-  способностью производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, го

рючих газов, газового конденсата (ПСК-3.5);

-  способностью осуществлять геологическое сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа (ПСК-3.6);

-  готовностью применять знания физико-химической механики для осу

ществления технологических процессов сбора и подготовки продукции сква

жин нефтяных и газовых месторождений (ПСК-3.7);

-  способностью осуществлять экологическую экспертизу проектов, со

ставлять экологический паспорт, оценивать, предотвращать экологический 

ущерб на производственных объектах и ликвидировать его последствия (ПСК- 

3.8);

-  способностью ориентироваться в современном состоянии мировой эко

номики, оценивать роль нефти и газа в ее развитии (ПСК-3.9).

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и 

иных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП 

специалитета по направлению специальности 21.05.02 «Прикладная геология», 

специализация «Геология нефти и газа» представлен в Приложении № 1.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

Содержание и организация образовательного процесса при реализации, 

данной ОПОП регламентируется:

-  учебным планом;

-  календарным графиком учебного процесса;

-  рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду

лей);

-  программами учебных и производственных практик, научно

исследовательской работы, преддипломной практики, ГИА;

-  другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи

тания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Учебный план

Компетентностно-ориентированный учебный план по специальности

21.05.02 «Прикладная геология», специализация «Геология нефти и газа» при

водится в Приложении № 2.

Структура ОПОП специалитета включает обязательную (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности

21.05.02 «Прикладная геология» состоит из следующих блоков:

- блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий как базовую часть, так и 

дисциплины (модули) вариативной части;

- блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к базовой части;

- блок 3 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением соответ

ствующей квалификации.
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Блок 1 имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) части. 

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы 

специалитета, за исключением Философии, Истории, Иностранного языка и Без

опасности жизнедеятельности, определяется ФГБОУ ВО «УГТУ» в соответствии 

с действующим ФГОС ВО. Содержание вариативной части также определяется 

ФГБОУ ВО «УГТУ» и дает возможность расширения и углубления знаний, уме

ний, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязатель

ных) дисциплин (модулей).

4.2. Календарный учебный график

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы пред

ставлена в Приложении № 3

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность обучения в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета 

в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

В заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образова

тельных технологий продолжительность увеличивается не менее чем на 6 ме

сяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

специалитета за один учебный год в заочной форме обучения не может состав

лять более 75 з.е.

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ООП

4.3.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

В ОПОП по специальности 21.05.02 Прикладная геология представлены 

аннотации рабочих программ (Приложение № 4) всех учебных курсов, предме

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного пла-
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на, включая дисциплины по выбору студента.

4.3.2 Программы учебных и производственных практик, научно
исследовательской работы

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» является обязатель

ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практи

ки закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате осво

ения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практи

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций студентов.

4.3.2.1. Программы учебных практик и научно-исследовательской работы

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учеб

ных практик: учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), учебная (геодезическая), учебная (геолого-съемочная), 

учебная (горнобуровая), учебная (горно-буровая 2), учебная (геофизическая), 

учебная (научно-исследовательская работа).

В ОПОП специальности «Прикладная геология», специализация «Геология 

нефти и газа», представлены аннотации учебных практик (Приложение №

5), в которых сформулированы цели и задачи практик, их содержание.

Также в ОПОП представлена аннотация научно-исследовательской рабо

ты, в которой сформулированы её цели и задачи. В процессе выполнения науч

но-исследовательской работы и оценки ее результатов проводится широкое об

суждение на соответствующих мероприятиях вуза с привлечением работодате

лей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучаю

щегося.

4.3.2.2. Программы производственных практик

В ООП по специальности 21.05.02 Прикладная геология представлена 

аннотации рабочих программ производственных практик (Приложение № 6), в
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которых сформулированы цели и задачи практики, практические навыки, уни

версальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретае

мые студентами. Определены местоположение и время прохождения практики, 

а также формы отчетности по практике.

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет заклю

ченные договора о сотрудничестве и об организации базовых кафедр:

ООО «ТП НИЦ», филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте, 
ПАО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ -  Ухтанефтегаз, Усинскнефтегаз, 
ООО «Геотех-2, ООО PH-Северная нефть, ОАО Ухтанефтегазгеология, ЗАО 
«Печоранефтегаз».

4.3.3. Государственная итоговая аттестация
В ОПОП специальности «Прикладная геология», специализация «Геоло

гия нефти и газа», представлена аннотация программы государственной итого

вой аттестации (Приложение № 6), в которой сформулированы общие требова

ния к проверке компетенций, сформированных у обучающихся в процессе 

освоения ОПОП.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПЕЦИАЛЬНОСТИ
21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП

Обеспеченность студентов основной и дополнительной учебно- 

методической литературой по дисциплинам учебного плана на необходимом 

уровне -  рабочие программы обеспечены основной и дополнительной литера

турой. В достаточном объеме имеется специальная литература и периодические 

издания для обеспечения образовательной программы. Книжный фонд библио

теки в достаточной мере отвечает потребностям студентов и преподавателей в 

учебной и научной литературе.

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует требо

ваниям ФГОС ВО. Библиотечно-информационное обеспечение образовательно

го процесса учебной и учебно-методической литературой по специальности
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«Прикладная геология» специализации «Геология нефти и газа» в среднем со

ставляет 2,4 экземпляра на одного обучающегося. Имеется доступ к электрон

но-библиотечным системам. Кафедрой также проводится работа по подготовке 

учебников, учебных пособий, а также необходимых учебно-методических ука

заний.

Для выполнения курсовых, дипломных проектов, выполнения отчетов, 

рефератов используется фонд геологических отчетов ООО «ТП НИЦ», ООО 

«Севергеофизика».

ВУЗ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и ла

бораторных работ, консультаций и т.п.- Microsoft Office, IrapRMS, Surfer, Corel 

Draw):

Для проведения:

-  лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (проекторы, DVD, компьютером и т.п.);

-  практических занятий -  компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории;

-  лабораторных работ -  оснащенные современным оборудованием и при

борами, установками лаборатории (сушильный шкаф);

-  самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обу

чающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре

мени, затрачиваемого на ее выполнение.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Реализация ОПОП специалитета обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее про

филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и научно-методической деятельностью. Кадровое обеспечение ОПОП соответ

ствует требованиям ФГОС ВО.
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Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП
Образовательная

программа

Кол-во
ППС

штатных ППС

ППС с базовым 
образованием, 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин

ППС с учеными 
степенями 

и/или званиями

Доля 
преподавателей 

из числа 
работников про

фильных органи
заций

Код
ООП Наименование

> 50 % фГ0С ^ 7 0 % ФГОС ^ 6 0 % ФГОС
> го/ п<-*
-  ФГОС

21.05.02 Прикладная
геология 51 86,5 % 99,6 % 71,7 % 5,9 %
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №  1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
_______________ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»_____________________

Коды
компетенци

й
Название компетенции

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 
Характеристика обязательного порогового уровня сформированности 
компетенции у выпускника вуза

ОК ОБЩ ЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1
способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

умение собирать и систематизировать разнообразную информацию из 
многочисленных источников, а также понимать смысл, 
интерпретировать и комментировать получаемую информацию, 
умение на основе собранной информации выявлять тенденции, 
вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать 
средства, выдвигать гипотезы и идеи.
Пороговый уровень: умение проанализировать текст объемом 5 стр., 
составить конспект и комментарий к тексту, а также подготовить и 
защитить реферат по выбранной теме.

ОК-2

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения

Поиск нестандартных решений, участие в принятии решений, брать 
на себя ответственность за их последствия, осуществление действий 
и поступков 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-3

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей 
учебно-познавательной деятельности; формулирование собственных 
ценностных ориентиров по отношению к изучаемым учебным пред
метам и осваиваемым сферам деятельности.
Пороговый уровень: готовность описать свои образовательные пла
ны на ближайшие годы.

ОК-4

способностью использовать 
основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического развития для 
осознания социальной 
значимости своей 
деятельности

Оценка экономической и социальной роли геологической разведки в 
отечественном и мировом развитии. Понимание социальной ответ
ственности своей профессиональной деятельности, обладание ответ
ственностью за судьбы людей и порученное дело.
Пороговый уровень: Умение описать возможные позитивные и нега
тивные социально-экономические последствия своей будущей про
фессиональной деятельности.

ОК-5

способностью использовать 
основы экономических 
знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах

Умение анализировать современное состояние отечественной и ми
ровой экономики, промышленности, разведочной геологии, геологи
ческих исследований в условиях рыночной экономики. Использова
ние в профессиональной и общественной деятельности основ органи
зации производства, предпринимательства, ведения хозяйственных и 
экономических работ, умение оценивать состояние рынка труда.

Пороговый уровень: Выполнение адекватного экономического обос
нования выпускной работы.

ОК-6

способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Знание основных форм устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке; умение выбирать адекватные функциональному 
стилю и коммуникативной ситуации языковые и текстовые средства 
выражения мысли и мнения на иностранном языке; владение 
навыками этического и нравственного поведения, принятыми в 
ино культур ном социуме.
Пороговый уровень: усвоить стандартные формы устной и письмен
ной коммуникации на иностранном языке; генерировать основные 
языковые формы с учетом знаний основных фонетических, лексиче
ских, грамматических, словообразовательных явлений первого ино-
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странного языка и контекста их употребления; владеть навыками эти
кетного поведения в типичных ситуациях устного и письменного об
щения для решения задач межличностного и межкультурного взаи
модействия.____________________________________________________
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ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать приемы планирования и организации личного времени, 
самообразования; умение планировать личное время, организовывать 
процесс самообразования; владеть навыками самоорганизации и 
самообразования;
Пороговый уровень: демонстрировать умение разрабатывать и осу
ществлять программу личного роста

ОК-8
способностью использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности

Наличие представлений о системе российского права; понимание 
значений законности и правопорядка в современном обществе, осо
бенностей правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. Умение при необходимости использовать законода
тельные и нормативно-правовые акты в области горного, экологиче
ского, трудового, административного, уголовного, гражданского и 
семейного права.

Пороговый уровень: Умение сформулировать типичные правовые 
проблемы будущей профессиональной деятельности.

ОК-9

способностью поддерживать 
должный уровень 
физической
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Позитивное отношение к своему здоровью; владение способами фи
зического самосовершенствования, умение подбирать индивидуаль
ные средства и методы для развития своих физических качеств. 
Наличие многообразного двигательного опыта и умение использо
вать его в организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга.

Пороговый уровень: Уровень физического здоровья -  6 баллов (по 
методике Опанасенко), уровень физической подготовки -  
выполнение нормативов ППФП, уровень двигательной активности -  
не менее 5 часов в неделю.

ОК-Ю

способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знание современных методов, способов и средств оказания 
доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях; основных 
природных и техногенные опасностей, их свойств и характеристик; 
факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
их прогнозирование и последствия; характера воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природную среду; правила и 
требований безопасного поведения и защиты в различных условиях и 
чрезвычайных ситуациях; методов защиты от воздействия вредных и 
опасных факторов на человека, в том числе и применительно к своей 
профессиональной деятельности.
Умение идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека; оценивать возможный риск появления опасных и 
чрезвычайных ситуаций и их реализации, применять меры по 
ликвидации их последствий; выбирать методы защиты от опасностей 
и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
оказывать первую медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Владение навыками отбора и характеристики современных методов, 
способов и средств оказания доврачебной помощи в чрезвычайных 
ситуациях; навыками работы с различными источниками 
информации, ее анализа и структурирования, по характеристике 
способов и средств оказания доврачебной помощи при чрезвычайных 
ситуациях (в рамках выполнения реферативной работы); понятийно
терминологическим аппаратом в области безопасности; методикой 
формирования психологической устойчивости поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, бережного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях;
Пороговый уровень:
Знание основных методов и способов оказания доврачебной меди
цинской помощи; Умение правильно оказать необходимую медицин
скую помощь; Владение навыками отбора и характеристики 
современных методов, способов и средств оказания доврачебной 
помощи

24



о п к ОБЩЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОПК-1

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Быть осведомленным о современных проблемах техники и техноло
гии, геологических исследований и работ, новых информационных 
технологиях поиска необходимой информации (программированное 
и дистанционное обучение, поисковые системы с доступом в интер
нет, электронные энциклопедии); быть готовым к решению указан
ных проблем на своем участке деятельности с помощью информаци
онных технологий.

Пороговый уровень:

Знать: основные информационные технологии поиска новых знаний в 
области геологических методов поиска и разведки месторождений 
минерального сырья.

Уметь: использовать информационные технологии для получения 
новых знаний о свойствах горных пород, минералов, а также о новых 
методах геологических исследований.

Владеть: методами поиска информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях о геологических методах и теоретических ис
следованиях в России и за рубежом.

ОПК-2

готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Пороговый уровень:

Знание основных особенностей фонетического, грамматического и 
лексического аспектов языка; культуры стран изучаемого языка, пра
вил речевого этикета; основ публичной речи; основные приемы анно
тирования, реферирования и перевода специальной литературы. Уме
ние осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, 
общенаучной и специальной литературой; понимать устную речь на 
бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен информа
цией при устных и письменных контактах в ситуациях повседневного 
и делового общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по 
изучаемой проблематике. Владение коммуникативной компетенцией 
для практического решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях иноязычной деятельности.

опк-з

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знание основных 
принципов и основных этапов 
формирования и становления научного коллектива, толерантно 
воспринимая социальные и культурные различия членов коллектива, 
методов и принципов формирования новых 
подходов для 
решения научно-технических задач 
в сфере профессиональной деятельности и для 
руководства коллективом. 
Уметь совершенствовать 
профессиональные качества руководителя, необходимые для 
выполнения профессиональных обязанностей и активного 
общения с коллегами.
Пороговый уровень: знаний, умений, опыта деятельности, требуемый 
для формирования компетенции 
• знать: общие сведения о языке и речи, правила общения, речевой 
этикет, сведения о типах языковой нормы; 
•УМЕТЬ: ориентироваться в различных речевых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения, вести 
деловую беседу, 
обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 
участвовать в ней; 
•ВЛАДЕТЬ: навыками выступления на собраниях с отчетами, 
докладами, критическими замечаниями и предложениями, 
составления планов работы научного коллектива и контроля его 
выполнения.
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ОПК-4 способностью 
ориентироваться в базовых 
положениях экономической 
теории, применять их с 
учетом особенностей 
рыночной экономики, 
самостоятельно вести поиск 
работы на рынке труда, 
владением методами 
экономической оценки 
научных исследований, 
интеллектуального труда

Совместно с планово-экономическим отделом участвовать в прове
дении технико-экономического анализа результатов работ геофизи
ческой экспедиции (партии, отряда) и намечать пути улучшения ре
зультатов.
Пороговый уровень:
Знать: основы экономической деятельности предприятий; ведение 
хозяйства в условиях рыночной экономики; рынок минерального сы
рья, нефти и газа.
Уметь: применять методы технико-экономических оценок и анализа 
хозяйственной деятельности первичных производственных предпри
ятий.
Владеть: навыками выявления роли первичного подразделения в дея
тельности всего геофизического предприятия

ОПК-5

способностью 
организовывать свой труд, 
самостоятельно оценивать 
результаты своей 
деятельности, владением 
навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере 
проведения научных 
исследований

Разрабатывать комплексные планы научной организации труда при 
геологических исследованиях. Самостоятельно проводить технико - 
экономический анализ работы первичного геологического производ
ства и намечать пути улучшения результатов.

Пороговый уровень:

Знать: методы научной организации самостоятельной работы; мето
ды и приемы философского анализа научных проблем.

Уметь: выявлять участки работ, в первую очередь нуждающихся в 
технико-экономической оценке, и проводить данную оценку.

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований геологического профиля.

ОПК-6

готовностью проводить 
самостоятельно или в 
составе группы научный 
поиск, реализуя 
специальные средства и 
методы получения нового 
знания

Умение решать научные проблемы самостоятельно и в составе кол
лектива, умение формулировать задачи исследования, обосновывать 
необходимость применения отдельных научных методов. Применять 
современные методы ведения научных работ.

Пороговый уровень:

Знать: цели научных исследований, принципы ведения коллективных 
изыскательских работ

Уметь: выбирать необходимые методы геологических исследований, 
использовать предоставленные возможности по применению специ
альных средств

Владеть: основными методами интерпретации данных геологических 
исследований, технико-экономического анализа, навыками состав
ления рабочих проектов в составе творческой команды.

ОПК-7

пониманием сущности и 
значения информации в 
развитии современного 
информационного общества, 
осознанием опасности и 
угрозы, возникающих в этом 
процессе, соблюдением 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны

Понимать сущность и значение информации в современном инфор
мационном обществе. Соблюдать правила применения интеллекту
альной собственности, сохранять корпоративные современные до
стижения в области обмена информацией.

Пороговый уровень:

Знать: принципы соблюдения прав на интеллектуальную собствен
ность, систему защиты безопасности информации.

Уметь: давать собственную оценку корпоративным разработкам (no
how) в области информационной безопасности.

Владеть: пониманием сущности и значения научно-технической ин
формации при ведении геологических работ.

ОПК-8
Иметь навыки работы с профессионально-ориентированными паке
тами компьютерных программ и геологическими обрабатывающими 
информационными системами.
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применением основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения и 
обработки информации, 
наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления информацией

Пороговый уровень:

Знать: основы вычислительного эксперимента; статистические мето
ды обработки экспериментальных данных; форматы цифровых дан
ных в геологоразведке; назначение специализированных пакетов 
компьютерных программ и информационных систем, имеющихся на 
кафедре.

Уметь: использовать компьютер для решения инженерных расчетов и 
получения результатов измерений, а также их обработки в лабора
торном практикуме на кафедре.

Владеть: навыками настройки и эксплуатации основных геологиче
ских систем, подготовки цифровых данных к обработке; организации 
вычислительного процесса, выполняемого несколькими системами; 
методами оценки погрешностей измерений и оценки, анализа исполь
зуемой информации и управления качеством выполнения технологи
ческих операций.

ОПК-9

владением основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Соблюдать правила безопасного выполнения геологических работ, 
принимать эффективные меры по экологической безопасности и за
щите окружающей среды, а также в чрезвычайных ситуациях оказы
вать помощь населению.

Пороговый уровень:

Знать: взрывчатые вещества (ВВ), теоретические основы взрыва; 
технологические особенности работ в шурфах и скважинах; правила 
хранения материалов и хим.реагентов; источники загрязнения окру
жающей среды при исследованиях и правила охраны недр.

Уметь: контролировать процессы безопасного выполнения работ с 
радиоактивными и взрывными источниками, соблюдать безопасную 
технологию исследования шурфов и скважин; применять средства 
снижения травмоопасности и вредного воздействия технических си
стем; безопасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях; тех
нику безопасности при проведении геологических работ; правовые и 
организационные основы охраны труда.

Владеть: методиками реализации на практике безопасных техноло
гических операций геологических исследований, предусмотренных 
рабочим проектом, методами оказания первой помощи.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ПК-1

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

Использовать в производственной деятельности на всех стадиях гео
логической разведки методы, достижения фундаментальных наук для 
решения задач изучения геологического строения месторождений 
полезных ископаемых.

Пороговый уровень:

Знать: приемы описания изучаемых геологических объектов, прин
ципы работы геофизических средств измерения и прочих технологи
ческих процессов; основные способы решения прямых задач в геоло
гии.

Уметь: применять необходимые методы и средства сбора и накопле
ния информации, технические и программные средства реализации 
информационных процессов; использовать методы математического 
и физического моделирования изучаемых процессов при обработке 
геологической информации.

Владеть: навыками сочетания теории и практики при выполнении 
производственных технологических процессов.
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ПК-2

способностью выбирать 
технические средства для 
решения
общепрофессиональных 
задач и осуществлять 
контроль за их применением

Быть осведомленным о современных проблемах техники и техноло
гии, геологических исследований и работ, новых информационных 
технологиях поиска необходимой информации (программированное 
и дистанционное обучение, поисковые системы с доступом в интер
нет, электронные энциклопедии); быть готовым к решению указан
ных проблем на своем участке деятельности с помощью информаци
онных технологий.

Пороговый уровень:

Знать: основные информационные технологии поиска новых знаний в 
области геологических методов поиска и разведки месторождений 
минерального сырья.

Уметь: использовать информационные технологии для получения 
новых знаний о свойствах горных пород, минералов, а также о новых 
методах геологических исследований.

Владеть: методами поиска информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях о геологических методах и теоретических ис
следованиях в России и за рубежом.

ПК-3

способностью проводить 
геологические наблюдения и 
осуществлять их 
документацию на объекте 
изучения

Применяя существующие правила ведения работ, выполнять геоло
гические изыскания на местности, вести в процессе работ соответ
ствующую документацию.

Пороговый уровень:

Знать: правила оформления фиксирующей геологической докумен
тации; технологию подготовки и ведения нормативно-технической и 
производственной документации.

Уметь: вести прикладную документацию в процессе геологических 
работ на местности.

Владеть: навыками ведения и документирования геологических ис
следований на местности.

ПК-4

способностью осуществлять 
привязку своих наблюдений 
на местности, составлять 
схемы, карты, планы, 
разрезы геологического 
содержания

Разрабатывать графические приложения по геологической докумен
тации в рамках рабочего проекта, уметь подготавливать карты, раз
резы геологического профиля. Фиксировать схемы геологических 
маршрутов.

Пороговый уровень:

Знать: правила и способы оформления чертежей; изображения, 
надписи, обозначения; методы инженерной графики при решении 
задач геологоразведки; основы автоматизации инженерных графиче
ских работ.

Уметь: составлять схемы залегания пластов, строить по данным бу
рения разрезы, на основании маршрутной документации составлять 
геологическую карту изучаемой территории.

Владеть: навыками анализа геологических, технических данных, 
выполнения геологических и картографических работ.

ПК-5
способностью осуществлять 
геолого-экономическую 
оценку объектов изучения

Ориентируясь в современной экономической ситуации, оценивать 
значимость различных геологических объектов изучения, подсчиты
вать запасы месторождений, планировать окупаемость затрат при 
ведении разработки в отношении данных.

Пороговый уровень:

Знать: генетические и промышленные типы месторождений полезных 
ископаемых; закономерности распределения полезных ископаемых 
на территории России, степень необходимости того или иного полез
ного ископаемого в современном экономическом устройстве страны 
и мира; методы подсчёта запасов.
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Уметь: оценивать степень доступности к разработке месторождения, 
подсчитывать запасы.

Владеть: навыками подсчёта запасов, геолого-экономического обос
нования эффективности разработки месторождения.

ПК-6

способностью осуществлять 
геологический контроль 
качества всех видов работ 
геологического содержания 
на разных стадиях изучения 
конкретных объектов

Собирать и проверять геологические и промысловые данные, необ
ходимые для составления последующих проектов поиска, разведки и 
эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Пороговый уровень:

Знать: технологии поиска минерального сырья, участвовать в сборе и 
обработке первичных материалов.

Уметь: оценивать качество описательных документов полевых 
маршрутов, разбираться в способах анализов гео лого-геохимической 
информации.

Владеть: навыками документирования геологических наблюдений, 
заполнения описательной и аналитической документации.

ПК-7

готовностью применять 
правила обеспечения 
безопасности
технологических процессов, 
а также персонала при 
проведении работ в полевых 
условиях, на горных 
предприятиях, промыслах и 
в лабораториях

Обеспечить безопасность выполнения технологий геологического 
поиска и разведки, а также охрану окружающей среды при выполне
нии полевых изысканий.

Пороговый уровень:

Знать: характерные взаимоотношения системы «человек -  среда 
обитания», основы физиологии труда и условия жизнедеятельности; 
негативные факторы техносферы и природы, их воздействие на чело
века; критерии безопасности; правовые и нормативно-технические 
нормы безопасности труда, системы контроля требований безопас
ности.

Уметь: применять средства снижения травмоопасности, знать без
опасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях; технику без
опасности при проведении геологических и т.п. работах.

Владеть: навыками оказания первой помощи.

ПК-8

готовностью применять 
основные принципы 
рационального 
использования природных 
ресурсов и защиты 
окружающей среды

Иметь рациональное отношение к природным ресурсам и окружаю
щей среде. Понимать принципы невосполнимости природных ресур
сов.

Пороговый уровень:

Знать: принципиальные различия восполнимых и невосполнимых 
ресурсов; требования по проходке и рекультивации горных вырабо
ток, а также требования природоохранного законодательства.

Уметь: анализировать ход геологических исследований по отноше
нию к окружающей среде.

Владеть: наиболее полной информацией о технических и природных 
условиях объектов геологических исследований.
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ПК-12

способностью устанавливать 
взаимосвязи между фактами, 
явлениями, событиями и 
формулировать научные 
задачи по их обобщению

Применять научно-методические основы теоретической геологии при 
выполнении проектов геологической разведки. Вести научно
аналитическую деятельность в рамках выполнения проектов.

Пороговый уровень:

Знать: основы механики, термодинамики, геохимии, петрологии. По
нимать сущность основных геологических процессов.

Уметь: применять теоретические геологические знания к анализу ис
ходной фактической информации; выявлять и объяснять закономер
ности в расположении различных геологических объектов.

Владеть: методами обработки и анализа геологических данных, спо
собами уменьшения погрешностей измерений.

ПК-13

способностью изучать, 
критически оценивать 
научную и научно
техническую информацию 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
тематике исследований 
геологического направления

Иметь навыки работы с зарубежной научной литературой; навыки 
выделения в периодической отечественной печати статей геологиче
ского содержания; критически оценивать содержание статей, выяв
лять новизну результатов. Оценивать способы решения отдельных 
геологических задач в сравнении с подобными отечественными ре
шениями.

Пороговый уровень:

Знать: иностранным языком в объеме, необходимом для получения 
информации из зарубежных источников, профессионально ориенти
рованной литературы.

Уметь: выделять подобные геологические задачи, сравнивать методы 
их решения в зависимости от степени проработанности проблемы и 
использованной техники и технологии.

Владеть: навыками работы с научно-технической литературой на бу
мажном и электронном носителях навыками критического восприя
тия информации. Владеть методами сравнительного анализа.

ПК-14

способностью планировать и 
выполнять аналитические, 
имитационные и 
экспериментальные 
исследования, критически 
оценивать результаты 
исследований и делать 
выводы

Понимать назначение, характер, технологию эксперимента. Выбирать 
и применять наиболее подходящие методы анализа. Уметь интерпре
тировать экспериментальные данные независимо от личных пристра
стий.

Пороговый уровень:

Знать: современные методы анализа геологической и геохимической 
информации.

Уметь: оценивать сходимость результатов экспериментов, получае
мых по различным методикам.

Владеть: навыками работы на ЭВМ, использовать аналитические 
программные пакеты.

ПК-15

способностью проводить 
математическое 
моделирование процессов и 
объектов на базе 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования и 
исследований

Понимать и применять новейшие технологические процессы геоло
гической разведки. Иметь представление о методах математического 
и физического моделирования и пользоваться ими как потребитель.

Пороговый уровень:

Знать: численные методы; основы вычислительного эксперимента; 
принципиальные особенности математического, физического и ком
пьютерного моделирования.

Уметь: описывать геологические процессы в конкретных условиях с 
использованием экспериментальных данных и результатов математи
ческого моделирования.

Владеть: навыками построения геологических моделей, карт, разре
зов.
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ПК-16

способностью
подготавливать данные для 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций

Понимать принципы составления научных публикаций. Уметь со
ставлять обзор научной литературы и подготавливать отчёты по про
ектным работам. Понимать принципы и правила оформления научно- 
аналитических сводов.

Пороговый уровень:

Знать: правила работы с научной, научно методической и аналитиче
ской литературой; а также знать правила цитирования.

Уметь: составлять аналитические записки, сортировать информацию 
по степени значения.

Владеть: навыками работы с литературой на бумажном и электрон
ном носителях; навыками грамотной подачи информации.

и с к ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПСК-3.1

способностью осуществлять 
поиски и разведку 
месторождений нефти, газа, 
газового конденсата

Использовать теоретические и методологические основы прогнози
рования, поисков и разведки углеводородного сырья.

ПСК-3.2

способностью обрабатывать 
и интерпретировать 
вскрытые глубокими 
скважинами геологические 
разрезы

Использовать геолого-геофизические методы обработки и интерпре
тации разрезов скважин, разрезов

ПСК-3.3

способностью 
интерпретировать 
гидродинамические 
исследования скважин и 
пластов для оценки 
комплексных характеристик 
пластов и призабойных зон 
скважин

Использовать гидрогеологические особенности вскрытых скважина
ми объектов для оценки энергетических режимов, сообщаемости и 
других параметров пластов.

ПСК-3.4

способностью выделять 
породы-коллекторы и 
флюидоупоры во вскрытых 
скважинами разрезах, на 
сейсмопрофилях, 
картировать природные 
резервуары и ловушки 
нефти и газа

Выделять породы-коллекторы и флюидоупоры в кернах скважин, по 
комплексу ГИС, на сейсмопрофилях.

ПСК-3.5

способностью производить 
оценку ресурсов и подсчет 
запасов нефти, горючих 
газов, газового конденсата

Быть способным оценивать ресурсы и подсчитывать запасов нефти, 
горючих газов, газового конденсата

ПСК-3.6

способностью осуществлять 
геологическое
сопровождение разработки 
месторождений нефти и газа

Использовать геологическое обоснование методов и систем разработ
ки нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей

ПСК-3.7 готовностью применять 
знания физико-химической 
механики для

Быть осведомленным в развитии современных проблем технологиче
ских процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и 
газовых месторождений
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осуществления 
технологических процессов 
сбора и подготовки 
продукции скважин 
нефтяных и газовых 
месторождений

ПСК-3.8

способностью осуществлять 
экологическую экспертизу 
проектов, составлять 
экологический паспорт, 
оценивать, предотвращать 
экологический ущерб на 
производственных объектах 
и ликвидировать его 
последствия

Соблюдать экологическую безопасность при проведении геолого
поисковых работ, принимать эффективные меры по защите окружа
ющей среды

ПСК-3.9

способностью
ориентироваться в 
современном состоянии 
мировой ЭКОНОМИКИ, 

оценивать роль нефти и газа 
в ее развитии

Анализировать современное состояние отечественной и мировой
ЭКОНОМИКИ
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Приложение № 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА

Дисциплинарно-модульная часть

№  п/п Наименование циклов, разделов ООП, моду
лей, дисциплин, практик

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды учебной 
работы

Формы промежу
точной аттестации 
(ПА) по заверше
нии обучения по 
дисциплине, мо
дулю, практике 

(ПА-1)

общая, в 
зачетных 

едини
цах

В часах

общая контакт
ная 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
(225-240 ЗЕ) 240 8968 3940,3 + + + + + + + + +

Базовая часть (147-177 ЗЕ) 173 6228 2728,3 + + + + + + + + +

Б1.Б.1 История 3 108 36 + Л, ПЗ, ИЗ Экзамен
Б1.Б.2 Философия 4 144 54 + Л, ПЗ, ИЗ Экзамен

Б1.Б.З Иностранный язык 9 324 146 + + + + ПЗ,ИЗ Контрольная рабо
та (1-4), Зачет (1-4)

Б1.Б.4 Экономика 4 144 54 + Л, ПЗ, ИЗ Экзамен
Б1.Б.5 Социология и политология 3 108 52,3 + Л, ПЗ, ИЗ Зачет
Б1.Б.6 Культурология 2 72 36,3 + Л, ПЗ, ИЗ Зачет
Б1.Б.7 Правоведение 2 72 36,3 + Л, ПЗ, из Зачет
Б1.Б.8 Правовые основы недропользования 2 72 36,3 + Л, ПЗ, из Зачет

Б1.Б.9 Математика 13 468 212 + + + + Л, ПЗ, из
Контрольная рабо

та (1-4), Зачет 
(2,3), Экзамен (1,4)

Б1.Б.10 Физика 10 360 196 + + + Л, ЛР, ПЗ, из
Контрольная рабо
та (2-4), Зачет (3), 

Экзамен (2,4)

Б1.Б.11 Химия 7 252 104 + + Л, ЛР, из
Контрольная рабо
та (1-2), Зачет (1), 

Экзамен (2)

Б1.Б.12 Физическая и коллоидная химия 2 72 36 + Л, ЛР, из Контрольная рабо
та, Зачет

зз



Б1.Б.13 Информатика 6 216 72 + + Л, ЛР, ИЗ
Контрольная рабо
та (1-2), Зачет (1), 

Экзамен (2)

Б1.Б.14 Общая геология 6 216 88 + Л, ЛР, ПЗ, из Курсовая работа, 
Экзамен

Б1.Б.15 Общая геохимия 4 144 56 + Л, ЛР, из Реферат, Экзамен
Б1.Б.16 Экология 2 72 36,3 + Л, ПЗ, из Реферат, Зачет
Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 4 144 72 + Л, ЛР, ПЗ, из Экзамен

Б1.Б.18 Математические методы моделирования в гео
логии 3 108 55,5 + ЛР, ПЗ, из Курсовая работа, 

Зачет
Б1.Б.19 Инженерно-геологическая графика 3 108 36 + Л, ПЗ, из РГР, Зачет

Б1.Б.20 Механика 3 108 52,3 + Л, ПЗ, из Контрольная рабо
та, зачет

Б1.Б.21 Электротехника и электроника 3 108 52,3 + Л, ЛР, ПЗ Контрольная рабо
та, зачет

Б1.Б.22 Метрология и стандартизация 2 72 36,3 + Л, ПЗ, из Зачет
Б1.Б.23 Основы геодезии и топографии 3 108 36 + Л, ЛР, из РГР, Зачет
Б1.Б.24 Буровые станки и бурение скважин 3 108 56 + Л, ЛР, ПЗ, из Зачет

Б1.Б.25 Горные машины и проведение горных вырабо
ток 3 108 36,3 + Л, ПЗ, из РГР, Зачет

Б1.Б.26 Основы палеонтологии и общая стратиграфия 4 144 52 + Л, ЛР, из Зачет

Б1.Б.27 Структурная геология 6 216 86 + Л, ЛР, ПЗ, из Курсовая работа, 
Экзамен

Б1.Б.28 Историческая геология 3 108 36 + Л, ЛР, из Экзамен
Б1.Б.29 Геоморфология и четвертичная геология 2 72 38 + Л, ЛР, из Зачет

Б1.Б.30 Кристаллография и минералогия 8 288 122 + + Л, ЛР, из
Контрольная рабо

та (2), Зачет (2), 
Экзамен (3)

Б1.Б.31 Петрография 6 216 108 + + Л, ЛР, из Зачет (3), Экзамен 
(4)

Б1.Б.32 Литология 3 108 56 + Л, ЛР, из Зачет
Б1.Б.ЗЗ Основы гидрогеологии 2 72 38 + Л, ЛР, из Зачет
Б1.Б.34 Основы учения о полезных ископаемых 4 144 72 + Л, ЛР, из Реферат, Экзамен
Б1.Б.35 Региональная геология 5 180 72 + Л, ЛР, из Экзамен
Б1.Б.36 Основы инженерной геологии 3 108 52,3 + Л, ЛР, из Зачет
Б1.Б.37 Экономика и организация геологоразведочных 3 108 58,2 + Л, ПЗ, из Экзамен, Курсовая
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работ работа

Б1.Б.38 Геотектоника и геодинамика 4 144 54 + Л, ЛР, из Экзамен
Б1.Б.39 Физическая культура и спорт 2 72 34,3 + Л, ПЗ, из Зачет
Б1.Б.40 Введение в специальность 2 72 18 + л, из Реферат, Зачет

Б1.Б.41 Полевая геофизика 3 108 70,3 + Л, ЛР, из Контрольная рабо
та, Экзамен

Б1.Б.42 Русский язык и культура речи 3 108 38 + Л, ПЗ, из Зачет
Б1.Б.43 Геология и геохимия нефти и газа 4 144 40 + Л, ЛР, из Экзамен
Б1.В Вариативная часть

Б1.В.01 Элективные дисциплины (модули по 
физической культуре и спорту) 328 328 + + + + +

Л, Л.Р, с.
Зачет

Б1.В.02 Фациальный анализ 2 72 36 + Л  п з , с . Зачет

Б1.В.03
Литология природных резервуаров

2 72 52 + л  Л.р, с. Экзамен

Б1.В.04 Геологоразведочные работы 6 216 108,3 + + Л  п з , с . Зачет, Экзамен

Б1.В.05 Нефтегазопромысловая гидрогеология 2 72 36,3 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.06 Нефтегазопромысловая геология 4 144 88 + л, л.р, п з  с. Экзамен

Б1.В.07 Химия нефти и газа 3 108 54 + л, л.р, с . Экзамен

Б1.В.08 Основы компьютерных технологий 
решения геологических задач 2 72 52,3 + л , л.р, п з  с.

Зачет

Б1.В.09 Нефтегазоносные провинции России и 
зарубежных стран 4 144 72 + л, л.р, с. Экзамен, рефе

рат

Б1.В.10 Условия формирования месторожде
ний нефти и газа 2 72 36,3

+ Л  п з , с . Зачет

Б LB. 11 Основы менеджмента 2 72 36,3 + л  Л.р, с. Зачет
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Б1.В.12 Подсчет запасов и оценка ресурсов 
нефти и газа

5 180 92,2
+ Л, Л.Р, с. Экзамен,

Курс.р.

Б1.В.13 Теоретические основы поиска и раз
ведки нефти и газа 4 144 54

+ Л, Л.Р, с. Экзамен, Курс, 
проект

Б1.В.14 Геофизические методы исследования 3 108 54,3 + Л, Л.Р, с. Зачет

Б1.В.15 Физика Земли 2 72 18,3 + л , с . Зачет, реферат

Б1.В.16 Подземная гидромеханика 3 108 38 + Л, Л.Р, п з  с. Экзамен
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.
01

Основы научных исследований 2 72 18 + л, с. Зачет

Б1.В.ДВ.01.
02

Методология геологических наук 2 72 18 + л, с. Зачет

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.02.
01

Геологическая интерпретация геофи
зических данных 3 108 36,3 + Л.Р, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.02.
02

Промыслово-геологические исследова
ния при бурении скважин и вскрытии 
пластов

3 108 36,3 +
Л.Р, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.03.
01

Геохимические исследования при по
исках и разведке нефти и газа

6 218 36,3 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.03.
02

Гидрогеологические критерии прогно
за залежей нефти и газа 6 216 36,3 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору

36



Б1.В.ДВ.0
4.01

Основы разработки месторождений 
нефти и газа

5 180 52,3
+ Л, ПЗ, с. Зачет

Б1.В.ДВ.0
4.02

Промыслово-геологический анализ 
разработки месторождений нефти и 
газа

5 180 52,3
+ л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.0
5

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.0
5.01

Рациональный комплекс поисково
разведочных работ

5 180 75,2 + л, п з , с . Экзамен, КП

Б1.В.ДВ.0
5.02

Новые методы увеличения нефтеотдачи 
пласта 5 180 75,2 + л, п з , с . Экзамен, КП

Б2.Б.01.01
(У)

Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)

51 1836 + + + + А Зачет с оцен
кой

Б2.Б.01 Учебная практика 28 1008 130 + + + Зачет с оцен
кой

Б2.Б.01.01
(У)

Учебная (практика по получению пер
вичных профессиональных умений и 
навыков)

6 216 +
Зачет с оцен

кой

Б2.Б.01.02
(У)

Учебная (геодезическая) 2 72 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б.01.03
(У)

Учебная (геолого-съемочная) 4 144 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б. 01.04
(У)

Учебная (горно-буровая) 2 72 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б.01.05
(У)

Учебная (горно-буровая 2) 6 216 74,3 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б.01.06
(У)

Учебная (геофизическая) 2 72 50,3 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б. 01.07 
(Н)

Учебная (научно-исследовательская 6 216 5,4 А
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работа)

Б2.Б.02 Производственная практика 23 828 10,5 + А

Б2.Б02.01
(П)

Производственная (практика по полу
чению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельно
сти)

6 216 3 +

Зачет с оцен
кой

Б2.Б.02.02
(П)

Производственная (профессиональная 
деятельность с применением основных 
навыков самостоятельной работы)

8 288 3,2 +
Зачет с оцен

кой

Б2.Б02.03
(Пд)

Производственная (преддипломная) 9 324 4,3 А Зачет с оцен
кой

БЗ Государственная итоговая аттестация

Базовая часть

БЗ.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государствен
ного экзамена 3 108 12 А Экзамен

БЗ.Б.02 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

6 216 27,3
А

ФТД Факультативы

Вариативная часть

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 
культуры

1 36 8 +

Изотопная геохимия 1 36 16,3

Общая трудоемкость основной образовательной про
граммы 301 11128 4048

Условные обозначения: J1 -  лекции, С -  сам. работы, ПЗ -  практические занятия, J Р -  лабораторные работы.
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость Распределение по курсам Виды
учебной
работы

Формы проме
жуточной атте
стации (ПА) по 

завершении 
обучения по 
дисциплине, 

модулю, прак
тике (ПА-1)

общая, 
в за
чет
ных 
еди

ницах

В часах

общая ауди
торная 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б1.Б Базовая часть

Б1.Б1 История 3 108 8 + Л, ПЗ, с Экзамен

Б 1.Б 2 Философия 4 144 14 + л , п з ,  с Экзамен

Б1.Б З Иностранный язык
9 324 26 + +

п з ,  с Зачет, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 4 Экономика 4 144 12 + л , п з ,  с Экзамен

Б 1.Б 5 Социология и политология 3 108 12 + л , п з ,  с Зачет

Б 1.Б 6 Культурология 2 72 36 + л , п з ,  с Зачет

Б1.Б. 7 Правоведение 2 72 12 + л , п з ,  с Зачет

Б 1.Б 8 Правовые основы недропользования 2 72 12 + л , п з ,  с Зачет

Б 1.Б 9 Математика
14 504 62 + + л , п з ,  с

Зачет, Экза
мен, кон

трольная ра
бота.
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Б1.Б.10 Физика
11 396 50 + + Л, ПЗ,ЛР,

с

Зачет, Экза
мен, кон

трольная ра
бота

Б1.Б11 Химия
7 180 28 + Л, ЛР, с

Зачет, Экза
мен, кон

трольная ра
бота.

Б1.Б12 Физическая и коллоидная химия
2 72 12 + Л, ЛР, с

Зачет, кон
трольная ра

бота
Б1.Б13 Информатика

6 216 28 + Л, ЛР, с
Зачет, Экза

мен, кон
трольная ра

бота.
Б 1.Б 14 Общая геология 6 216 32 + Л, ПЗ,ЛР,

с
Экзамен, кур
совая работа

Б1.Б 15 Общая геохимия
4 144 18 + Л, ЛР, с

Экзамен, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 16

Экология
3 108 12 + л , п з ,  с

Зачет, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 17 Безопасность жизнедеятельности

4 144 16 + Л, ПЗ,ЛР,
с

Экзамен, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 18 Математические методы моделиро

вания в геологии
3 108 20 + ПЗ,ЛР, с Зачет, курсо

вая р.
Б1.Б19 Инженерная графика

3 108 12 + л , п з ,  с
Зачет, кон

трольная ра
бота

Б1.Б 20 Механика 3 108 14 + л , п з ,  с Зачет, кон
трольная ра-
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бота
Б1.Б.21 Электротехника и электроника

3 108 20 + Л, ПЗ,ЛР,
с

Зачет, кон
трольная ра

бота
Б1.Б22 Метрология и стандартизация 2 72 14 + л , п з ,  с Зачет

Б1.Б23 Основы геодезии и топографии
3 108 12 + Л, ЛР, с

Зачет, кон
трольная ра

бота

Б 1.Б 24 Буровые станки и бурение скважин
3 108 20 + Л, ПЗ,ЛР,

с

Зачет, кон
трольная ра

бота

Б1.Б 25 Горные машины и проведение гор
ных выработок 3 108 12 л , п з ,  с

Зачет, кон
трольная ра

бота

Б 1.Б 26 Основы палеонтологии и общая стра
тиграфия 4 144 12 + Л, ЛР, с

Зачет, кон
трольная ра

бота

Б 1.Б 27 Структурная геология 6 216 30 + Л, ПЗ,ЛР,
с

Экзамен, кур
совая р.

Б1.Б 28 Историческая геология
3 108 12 + Л, ЛР, с

Экзамен, кон
трольная ра

бота

Б1.Б29 Геоморфология и четвертичная гео
логия 2 72 12 + Л, ЛР, с

Зачет, кон
трольная ра

бота

Б 1.Б 30 Кристаллография и минералогия
8 288 24 + Л, ЛР, с Экзамен, За

чет, кон
трольная ра-
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бота
Б1.Б.31 Петрография 6 216 16 + Л, Л.Р, С. Зачет

Б1.Б32 Литология
3 108 14 +

Л, Л.Р, с. Зачет, кон
трольная ра

бота
Б1.БЗЗ Основы гидрогеологии

4 72 12 +
Л, Л.Р, с. Зачет, кон

трольная ра
бота

Б 1.Б 34 Основы учения о полезных ископае
мых 4 144 14 +

Л, Л.Р, с. Экзамен, кон
трольная ра

бота
Б1.Б 35 Региональная геология

5 180 16 +
Л, Л.Р, с. Экзамен, кон

трольная ра
бота

Б 1.Б 36 Основы инженерной геологии
3 108 12 +

Л, Л.Р, с. Зачет, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 37 Экономика и организация геолого

разведочных работ
4 144 16 + л, п з , с . Экзамен, кур

совая работа
Б1.Б 38 Геотектоника и геодинамика

4 144 16 +
Л, Л.Р, с. Экзамен, кон

трольная ра
бота

Б1.Б39 Физическая культура и спорт 2 72 6 + л , п з , с . Зачет

Б 1.Б 40 Введение в специальность
2 72 6 +

л , с . Зачет, кон
трольная ра

бота
Б1.Б41 Полевая геофизика

3 108 16 +
Л, Л.Р, с. Зачет, кон

трольная ра
бота

Б1.Б42 Геофизические методы исследования
2 108 14 +

Л, Л.Р, с. Зачет, кон
трольная ра

бота

42



Б1.Б.43 Физика Земли
2 72 6 +

Л, С. Зачет, кон
трольная ра

бота
Б 1.Б 44 Подземная гидромеханика

4 108 16 +
Л, Л.Р, п з

с.
Экзамен, кон
трольная ра

бота
Б1.В Вариативная часть

Б1.В.0.1 Фациальный анализ
2 72 12 +

л, пз, с. Зачет, кон
трольная ра

бота

Б1.В.02
Литология природных резервуаров

2 72 14 +
Л, Л.Р, с. Зачет, кон

трольная ра
бота

Б1.В.03

Геология и геохимия нефти и газа
4 144 16 +

Л, Л.Р, с. Экзамен, кон
трольная ра

бота

Б1.В.0.4 Геологоразведочные работы 6 216 28 + + л, пз, с. Зачет, Экзамен

Б1.В.0.5 Нефтегазопромысловая гидрогеоло
гия 2 72 14 +

л, пз, с. Зачет, кон
трольная ра

бота

Б1.В.0.6 Нефтегазопромысловая геология
4 144 16 +

Л, Л.Р, п з
с.

Экзамен, кон
трольная ра

бота

Б1.В.0.7 Химия нефти и газа 3 108 12 + Л, Л.Р, с. Экзамен

Б1.В.0.8 Основы компьютерных технологий 
решения геологических задач 3 108 12 +

Л, Л.Р, п з
с.

Зачет, кон
трольная ра

бота
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Б LB. 0.9 Нефтегазоносные провинции России 
и зарубежных стран 4 144 12 +

Л, Л.Р, С. Экзамен, кон
трольная ра

бота

Б1.В.О.Ю Условия формирования месторож
дений нефти и газа 2 72 14 +

л , п з , с . Зачет, кон
трольная ра

бота
Б1.В.О.П Основы менеджмента 2 72 10 + Л, Л.Р, с. Зачет

Б1.В.ОЛ2 Подсчет запасов и оценка ресурсов 
нефти и газа 5 180 20 + Л, Л.Р, с. Экзамен,

Курс.р.

Б1.В.0.13 Теоретические основы поиска и раз
ведки нефти и газа 4 144 22 + Л, Л.Р, с. Экзамен, Курс, 

проект

Б1.В.0.14 Элективные дисциплины (модули по 
физической культуре и спорту) 328 328 + + + Л, Л.Р, с. Зачет

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.
01

Основы научных исследований 2 72 4 + л , с. Зачет

Б1.В.ДВ.01.
02

Методология геологических наук 2 72 4 + л , с. Зачет

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.02.
01

Русский язык и культура речи 3 108 8 + л , п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.02.
02

История промышленного освоения 
Севера

3 108 8 + л , п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.03. Геологическая интерпретация геофи- 3 108 12 + Л.Р, п з , с . Зачет
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01 зических данных

Б1.В.ДВ.03.
02

Промыслово-геологические исследо
вания при бурении скважин и вскры
тии пластов

3 108 12 +
Л.Р, ПЗ, с. Зачет

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.04.
01

Геохимические исследования при 
поисках и разведке нефти и газа

4 144 12 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.04.
02

Гидрогеологические критерии про
гноза залежей нефти и газа 4 144 12 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.05.
01

Основы разработки месторождений 
нефти и газа 3 144 12 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.05.
02

Промыслово-геологический анализ 
разработки месторождений нефти и 
газа

3 144 12 +
л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.06.
01

Рациональный комплекс поисково
разведочных работ

5 180 26 + л, п з , с . Зачет

Б1.В.ДВ.06.
02

Новые методы увеличения нефтеотдачи 
пласта 5 180 26 + л, п з , с . Зачет

Б2 Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)

Б2.Б.01 Учебная практика

Б2.Б01.01
(У)

Учебная (геологическая) 6 216 + Зачет с оцен
кой
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Б2.Б.01.02
(У)

Учебная (геодезическая) 2 72 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б01.03
(У)

Учебная (геолого-съемочная) 4 144 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б01.04
(У)

Учебная (горно-буровая) 2 72 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б01.05
(У)

Учебная (горно-буровая 2) 6 144 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б01.06
(У)

Учебная (геофизическая) 2 72 + Зачет с оцен
кой

Б2.Б.02 Производственная практика

Б2.Б02.01
(П)

Производственная (научно
исследовательская) 6 216 + Зачет с оцен

кой

Б2.Б.02.02(
П)

Производственная (практика по по
лучению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятель
ности)

576 504 + +

Зачет с оцен
кой

Б2.Б.02.02
(П)

Производственная (преддипломная) 9 324 + Зачет с оцен
кой

БЗ Государственная итоговая аттестация

Базовая часть

БЗ.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государ
ственного экзамена 3 108 + Экзамен

БЗ.Б.01 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процеду
ре защиты и процедуру защиты

6 216 +

ФТД Ф акультативы

Вариативная часть
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ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 
культуры

1 36 8 +

Общая трудоемкость основной образовательной про
граммы 301 11128 1358

У словн ы е обозначения: Л -  лекции, С -  сам. работы, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы.

Приложение №  3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ

ГЕОЛОГИЯ

1. ГРАФЕ К УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Мес С ен тябрь LD

О ктябрь
CNj

Ноябрь Д екабрь
*»-

Январь
т—1

Ф евраль
т—1

Март 1Л Апрель
го

Май Ию нь 1Л Июль А в густ

Числа • т—1
т—1
CNJ
1

со(-NJ СПCNj
ГЧт—1

СП
т—1
•

юCNj
•

ГчГМ сг\ ю
т—1

го(N ого г* г̂
т—1

т—1
гм 8 СТ1psj

т—1 
т—1

со
т—1
1

1Л(N юГМ со LD
т—1

гмгм гогм СО 1Л
т—1

(NГМ СТ1гм ого
гм
т—1

о»
т—1 8 гм

о
т—1

г-.
т—1
•

*ггм
1

т—1
m rv

•
’З"
т—1

т—1
гм согм СТ1гм

гм
т—1

СТ1
т—1

юГМ
1

Г-s
гм СТ1 ю

т—1
1

гогм
1

т—1
го
1

т—1 со 1-П
т—1

ГМCNj ю го
т—1

оCNj ГО о
т—1

Гч
т—1 ГМ

т—1 со LD
т—1

гмГЧ LD C\J
т—1

СТ1
т—1

гм СП ю
т—1

гм СП ю
т—1

гогм ю го
т—1 ’Sj- т—1 

т—1
со
т—1

1Лгм
т—1 со LD

т—1
гмгм ю го

т—1
оГМ СП о

т—1
IV
т—1 гм

Нед 1 2 ' 3 4 5 6 7 ‘ 8 ' 9 10 И 12 13 14 '15 16 17 18 '1 9 20 21 22 23 24 '25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I К К э э Э Э У У У У У
У
К
К

К К К К к К

II К К э э Э Э У У У У К К к К К к К

К * * У У
* К * У У

III К К э э Э Э У У У У У У К к К К К К* * У к
* к * * к
* к * * У к
К * к Э * п П

* к * э п К

IV к * э э э Э п П П П К к К к К К К К* * э п К
* к э * * К
* к э * п К
к * к * П н Пд Пд Пд к Г д* к * э п П н Пд Пд Пд к Г д

V к * э э П П П П п П Н Н н Н Пд Пд Пд Пд Пд Пд к г Г д Д Д Д К к К к К К К К* * э п Н пд Пд Пд Пд к Г Д* к э п Н пд * Пд Пд к Г *
* к э п Н пд Пд * к г Д д

- праздничные дни, К -  каникулы, Э -  экзаменнационная сессия, У -  учебная практика, П -  производственная
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практика, Н -  научно-исследовательская работа, ПД Г -  государственная итоговая аттестация (в т.ч. Д -  дипломное 
проектирование)

2. ГРАФЕ К УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ЗАОЧ
Мес С ен тябрь LD О ктяб рь гм Ноябрь Д екабрь Январь Ф евраль Март LO Апрель го Май Июнь LO Ию ль Z-LZ

А в густ

Числа
Г-ч ”3-

со
см
LD

соГМ
гмгм

СПгм
ГМ

<г>

сг>

го 20
-2

6 r-vгм сг>
СО

ю

о 17
-2

3 осо
*3"ГМ

N
со

см
LO 22

-2
8

гм
LD

со

гм 19
-2

5

8 со
см

LO

сг> 16
-2

2 со
CNI

со
гм

LO

СУ* 16
-2

2

23
-2

9 оп
<г>

сп

(У) 20
-2

6 Г".гм
о

”3-

IV

18
*2

4 го
LDгм

Г-.
со

см
LO

согм
гмсм

сг»гм
гм

<г>

СП

го 20
-2

6 СП
со

ю

о

согм го

гм
Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 L0 со 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I э э Э Э К К э Э Э Э К К К К К К

Э К * *
Э * К * Э

II К К К К К К К КЭ * * Э У
Э * к э * *
э * к э * * У

У У К * * 3
* к * 3

III У к к э К К К К к К КУ э * * 3
У э * к * *
У э * к * *
У У к * * э
* к * э

IV У к к э к К К к К кУ э * * э
У э * к * *
У э * к * *
э к * *
* к * э

V П П п П э к к э к К К к К кэ * * э
э * к э * *
э * к э * *
э к * * п Пд Пл Пл Г д* к * п п Пд Пл Пл Г д

VI э П П к к п П П п П П П п Пд Пд Пд Пд пд Пл Пл г г д д д д К К К к К К к К кэ * * П п пд п д Пл Пл г д
э * к П п пд * Пл Пл г *
э * к п п пд * * г д д

1АЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итогосем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего сем. 9 сем. А Всего

Теоретическое обучение 17 17 34 17 18 35 ' 16
5/6

' 16
2/6

33
1/6

’ 16
5/6

’ 16
2/6

33
1/6

’ 16
5/6

16
5/6

' 152 
1/6

э Экзаменационные сессии ' 2 ’ 2 ' 4 ' 2 ’ 2 ' 4 ' 2 ' 2 4 ' 2 ' 2 4 '1 5/6 1 5/6 r L/
R/fi

У Учебная практика '5 2/6 5 2/6 4 4 5 2/6 5 2/6 г 14
4/fi

н Научно-исслед. работа 4 ' 4 4

п Производственная практика 4 4 '5 2/6 '5 2/6 9 2/6

Пд Преддипломная практика 6 ' 6 6

д
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4

Г

4 4

г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2
F

2

к Каникулы 2 6 4/6 8 4/6 2
Г

7 ’ 9 1 6 3/6 7 3/6
F

1 7 5/6 8 5/6 1 ' 9 ' 10 44

* Нерабочие праздничные дни (не включая 
воскресенья)

1
1/6П 
(7 лн")

5/6 □ 
(5 лн")

2и
(12
лн")

1
2/6П 
(8 лн")

4/6 □ 
(4 лн")

2 и
(12
лн")

1
2/6П 
(8 лн")

4/6 □ 
(4 лн")

2U
(12
лн")

bU
(36
лн̂

Продолжительность обучения □
(не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы)

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

Итого ' 21 31 52 ' 21 31 52 ' 21 31 52 • Z 1  

1/F,
■ зи 52 21 ’ 31 52 260

Студентов

Групп
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4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Курс 6 Итого

Теоретическое обучение и рассредоточенные практики 36 32 1/6 28 5/6 29 5/6 29 2/6 12 3/6
' 168

4/6
э Экзаменационные сессии 8 5 3/6 9 1/6 9 1/6 9 4/6 4 5/6 4Ь

7 IF,
У Учебная практика 5 2/6 4 4 г 13

■J IF,
п Производственная практика 4 10 4/6 14

4 IF
Пд Преддипломная практика 6 6

д Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 4 4

г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2

к Каникулы 8 7 8 7 7 10 47

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
2D  

(12 дн)
2D 

(12 дн)
2D 

(12 дн)
2D 

(12 дн)
2D  

(12 дн)

10U
(60
дн")

Продолжительность обучения □
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

более 39 
нед

более 39 
нед

более 39 
нед

более 39 
нед

более 39 
нед

более 39 
нед

Итого 52 52 52 52 52 52 312

Студентов

Групп
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Приложение №  4

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»

1. История
Цель преподавания дисциплины:
- сформировать у студентов комплексное представление о культур

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных за
кономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцен
том на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи изучения:
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, в политической организаций об
щества;

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление сво
ими действиями служить интересам России, в т.ч. защите национальных 
интересов;

- воспитание чувства национальной гордости;
- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с ис

точниками;
- формирование навыков исторической аналитики: способность на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин
ципами научной объективности и историзма;

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
- развитие навыков конспектирования первоисточников;
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому историческому и научному насле
дию.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

ОК-4 - способность использовать основы философских знаний, анали
зировать главные этапы и закономерности исторического развития для осо
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знания социальной значимости своей деятельности.
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей професси

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

2. Философия.
Цель преподавания дисциплины:

- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; спо
собствовать созданию у студентов целостного системного представления о 
мире и месте человека в нём, а также формирование способности вести ар
гументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения.

Задачи изучения:
- познакомить с методологией научного познания, выработать учение 

философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. 
Курс представляет собой введение в проблемное полое философии, зна
комство с основными этапами развития философской мысли, с современ
ным состоянием отечественной и зарубежной философии.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле
дующие компетенции:

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОК-4 - способность использовать основы философских знаний, ана

лизировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности

3. Иностранный язык.
Цель преподавания дисциплины:
-  повышение исходного уровня владения иностранным языком, до

стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами не
обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре
шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару
бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

-  повышение уровня учебной автономии, способности к самообра
зованию;

-  развитие когнитивных и исследовательских умений;
-  развитие информационной культуры;
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-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов.
Задачи изучения:
-  формирование/совершенствование иноязычных коммуникатив

ных умений студентов на двух уровнях: основном (А1 — А2+) и повышенном 
(А2+ - В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникатив
ной компетенции студентов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая со
циальные и культурные различия.

ОПК-2 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности.

4.Экономика.
Цель преподавания дисциплины:
- освоение профессиональных компетенций, необходимых для приоб

ретения студентами навыков в области основ экономической деятельности 
предприятий в системе нефтегазового производства, необходимых для 
успешной деятельности бакалавров и специалистов в условиях рынка.

Задачи изучения дисциплины:
- привитие навыков экономического мышления при решении конкрет

ных инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и про
изводственной деятельности;

- формирование набора базовых знаний (теоретическая подготовка), 
необходимых для решения инженерных задач в процессе практической дея
тельности на основе принципа неразрывного единства теоретического и 
практического обучения;

- изучение характера действия экономических законов, установление 
закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в услови
ях рыночной экономики на предприятии (в т.ч. в нефтегазовой отрасли).

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

ОК-5 -  способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОПК-4 -  способность ориентироваться в базовых положениях эконо
мической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономике,
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самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами эко
номической оценки научных исследований, интеллектуального труда.

5. Социология и политология.
Цель преподавания дисциплины:
-сформировать у обучающихся представления об основах двух обще

ственных науках: социологии и политологии. Также сформировать у обуча
ющихся целостное системное представление об обществе и его политической 
сфере. И социология, и политология изучают вопросы поведения людей в 
обществе и ищут пути рационального взаимодействия между людьми. Цель 
дисциплины является показать комплексную взаимосвязь этих наук между 
собой и проблемами общественного развития в целом.

Задачи изучения:
-обучающиеся должны знать ключевые категории и терминологию со

циологии и политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, 
уметь обосновывать свою социальную, политическую и гражданскую пози
цию с опорой на эти науки.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со
циальную и этическую ответственность за принятые решения.

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
опк-з - готовность руководить коллективом в сфере своей професси

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

6. Культурология.
Цель преподавания дисциплины:
- дать представление о культурологии как науке, имеющей своим 

предметом культуру -  специфически человеческую деятельность, которая 
обуславливает формирование устойчивой мировоззренческой позиции, поз
воляет осознавать и толерантно воспринимать культурные различия, дея
тельно существовать в социуме, эффективно самосовершенствоваться в зави
симости от требований постоянно меняющейся культурной и профессио
нальной конкурентной ситуации.

Задачи изучения:
- выявить предпосылки возникновения культурологии как науки;
- обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук;
- дать представление о многообразии культурологических парадигм,
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историческом развитии культурологического знания;
- определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и 

формы;
- изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры;
- ознакомить с основными характеристиками и этапами развития миро

вой культуры, роли и значимости в ней российской культуры;
- обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализа

ции, форм и способов аккумуляции и трансляции культурного опыта;
- сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологиче

ской интерпретации культурных феноменов;
- выработать механизмы культурной идентификации и самоидентифи

кации;
- привить навыки толерантного восприятия культурных различий идео

логического, этнического, национального, религиозного и пр. характера;
- ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации;
- способствовать самостоятельному целесообразному практическому 

использованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, вы
явления культурных проблем современности.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

ОПК-3: готовность руководить коллективом в сфере своей профессио
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

7. Правоведение.
Цель преподавания дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Правоведение» является формиро

вание правовой культуры гражданина российского общества через овладе
ние знаниями в области права и выработку позитивного отношения к нему; 
формирование правового элемента профессионализма у будущих специали
стов через поиск, анализ и использование правовой информации

Задачи изучения:
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представ

ление о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского пра
ва;

- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование
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практических навыков в применении законодательства РФ;
- выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его 

соблюдения;
- воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценно

стей.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле

дующие компетенции:
- ОК-8 - способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

- ОПК-5 - способность организовывать свой труд, самостоятель
но оценивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований;

8. Правовые основы недропользования.
Цель преподавания дисциплины:
-приобретение знаний об общих принципах развития и функциониро

вания системы нормативно-правовых актов, определяющих порядок и усло
вия недропользования, отечественном и зарубежном опыте реализации со
глашений о разделе продукции, правах и обязанностях пользователей недр, 
требованиях по комплексному и рациональному недропользованию, системе 
и структуре органов исполнительной власти в сфере недропользования и 
формирование способности принятия решений, обоснованных в правовом 
отношении при недропользовании, а также ответственности за нарушение 
правил недропользования.

Задачи изучения:
- ознакомить студентов с теоретическими основами недропользования, 

нормами и институтами современного законодательства о недрах, которые 
будут полезны им в профессиональной деятельности;

- способствовать формированию междисциплинарных интегрирован
ных качеств, определяемых как инструментальные, межличностные и си
стемные компетенции.

- показать динамичность процесса развития Российского законодатель
ства о недропользовании на современном этапе и привить интерес к выявле
нию в нем новых горно-правовых требований;

- сформировать понимание значения права недропользования в целом 
и конкретных правовых норм для эффективного функционирования отноше
ний в избранной профессиональной сфере, а также в области предпринима
тельской деятельности;

56



- воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценно
стей.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

- ОПК-5 - способность организовывать свой труд, самостоятельно оце
нивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований;

- ПК-1 - готовность использовать теоретические знания при выполне
нии производственных, технологических и инженерных исследований в со
ответствии со специализацией.

9. Математика.
Цель преподавания дисциплины:
• развитие логического мышления;
• повышение уровня математической культуры;
• формирование личности студента, развитие его интеллекта и спо

собностей к логическому и алгоритмическому мышлению;
• овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин;

• обучение основным математическим понятиям и методам матема
тического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории ве
роятностей и математической статистики, необходимым для анализа и моде
лирования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных реше
ний практических задач, методам обработки и анализа результатов экспери
ментов;

• на примерах математических понятий и методов продемонстриро
вать сущность научного подхода, специфику математики и её роль как спо
соб познания мира, общности её понятий и представлений в решении возни
кающих проблем;

• организация вычислительной обработки результатов в прикладных 
задачах.

Задачи изучения:
• овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач;
• формирование навыков по применению положений фундаменталь

ной математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бака
лавру придется сталкиваться при создании или использовании новой техники
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и новых технологий;
• освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения со
временных и перспективных профессиональных задач;

• ознакомление студентов с историей и логикой развития математики 
и основных её открытий;

• раскрыть роль и значение математических методов исследования 
при решении различных задач;

• ознакомить с основными понятиями и методами классической и со
временной математики;

• научить студентов применять методы математического анализа для 
построения математических моделей реальных процессов и явлений;

• раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов 
исследования при решении инженерных задач.

В ходе изучения дисциплины «Математика» у обучающихся фор
мируются общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетен
ции:

OK-1 -  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-14 -  Способность планировать и выполнять аналитические, имита

ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль
таты исследований и делать выводы

10. Физика.
Цель преподавания дисциплины:
- создание у студентов основ теоретической и экспериментальной под

готовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и 
технической информации и обеспечивающей им способность выявлять физи
ческую сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель
ности, привлекая для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат.

Задачи изучения:
-  формирование у студентов научного мышления и современного есте

ственно-научного мировоззрения, в частности, правильного понимания гра
ниц применимости различных физических понятий, законов, теорий и уме
ния оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования;

-  усвоение основных физических явлений и законов классической и со
временной физики, методов физического исследования;
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-  выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач 
из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать 
инженерные задачи;

-  ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра
ботка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных науч
ных исследований различных физических явлений и оценки погрешностей 
измерений.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

ПК-1 готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-2 способность выбирать технические средства для решения обще
профессиональных задач и осуществлять контроль за их применением

ПК-16 способность подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций

9. Химия.
Цель преподавания дисциплины:
- знакомство студентов с основными законами химии и возможностями 

их применения при решении задач, возникающих в их последующей профес
сиональной деятельности.

Задачи изучения:
-  овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области химии;
-  формирование навыков по применению положений химии к грамот

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки
ваться при создании новой техники и новых технологий;

-  освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле
ния в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре
менных и перспективных технологических задач;

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

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОПК-5 -  способность организовывать свой труд, самостоятельно оце
нивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

ПК-14 - способность планировать и выполнять аналитические, имита
ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль-
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таты исследования и делать выводы.

10. Физическая и коллоидная химия.
Цель преподавания дисциплины:
-формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в обла

сти физической и коллоидной химии, строении вещества, большинства яв
лений и процессов, связанных с разведкой и добычей нефти и газа для по
следующего использования применительно к сфере будущей профессио
нальной деятельности по направлению «Прикладная геология».

Задачи изучения:
-овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области физической и коллоидной химии;
-формирование навыков по применению положений химии к грамот

ному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится стал
киваться при создании новой техники и новых технологий;

-освоение основных химических теорий, позволяющих описать явле
ния в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре
менных и перспективных технологических задач; -ознакомление студентов 
с историей и логикой развития физ.-коллоидной химии и основных её от
крытий.

-овладение принципами физической химии, которая служит теорети
ческой основой большинства важнейших явлений и процессов, связанных 
напрямую с деятельностью в области нефтегазового дела

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле
дующие компетенции:

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выпол
нении производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией

11. Информатика.
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в обла

сти информатики, компьютерной техники и информационно- 
коммуникационных технологий для последующего использования примени
тельно к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения:
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- получение студентами устойчивых знаний, навыков и умений в обла
сти информатики, компьютерной техники и информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа
ционной безопасности;

- знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов 
решения математических задач и их реализацией с использованием одного из 
языков программирования;

- получение навыков работы с типовыми пакетами программ организа
ции профессиональной деятельности в области нефтегазовой техники и тех
нологий.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетен
ции

Общепрофессиональные компетенции (ПК)
1. способность решать стандартные задачи профессио

нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

2. понимание сущности и значения информации в разви
тии современного информационного общества, осо
знание опасности и угрозы, возникающих в этом про
цессе, соблюдение основных требований информаци
онной безопасности, в том числе защиты государ
ственной тайны

ОПК-7

3. применение основных методов, способов и средств 
получения, хранения и обработки информации, нали
чие навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией

ОПК-8

12. Общая геология.
Цель преподавания дисциплины:
- усвоение базовых понятий о геологической специальности и геоло

гической науке.
Задачи изучения:
- знакомство с методами геологических исследований: прямых, кос

венных и дистанционных.
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- изучение принципов построения и содержания международной 
геохронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами 
определения физических свойств минералов с целью практической их диа
гностики в лабораторных и полевых условиях, усвоение условий образова
ния главных типов горных пород: осадочных, магматогенных и метаморфо- 
генных, условий их залегания и форм образуемых ими геологических тел.

- изучение главных динамических процессов, происходящих в 
недрах Земли и на её поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями 
атмосферы, гидросферы и биосферы) и эндогенных, происходящих в лито
сфере.

- овладение горным компасом для практического ориентирования на 
местности, прокладывания ориентированных маршрутов и практического 
определения пространственного положения геологических тел и тектониче
ских нарушений.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

OK-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-12 - Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, яв

лениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.
ПК-13 — Способность изучать, критически оценивать научную и науч

но-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тема
тике исследований геологического направления.

13. Общая геохимия.
Цель преподавания дисциплины:

-  познание на уровне понимания основных законов распростране
ния и поведения химических элементов в земной коре и других геосферах 
земли.

-  закономерностей образования геохимических ассоциаций разно
го состава геологических объектах различных уровней организации при
родного вещества.

-  освоение современных представлений о распределении и истории 
миграции химических элементов в литосфере, гидросфере, атмосфере и 
биосфере.

Задачи изучения:
-  геохимическая интерпретация периодической таблицы Менделеева.
-  выделение геохимических парагенезов в геологических объектах.
-  характеристика основных геохимических систем (по геосферам).
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-  выделение главных природных химических реакций для эндоген
ных и экзогенных процессов минералообразования.

-  перечень основных законов геохимии.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле

дующие компетенции:
OK-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-1 - Готовность использовать теоретические знания при выполне

нии производственных, технологических и инженерных исследований в со
ответствии со специализацией.

ПК-12 - Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, яв
лениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.

14. Экология.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование у студентов системы теоретических знаний и прак

тических навыков, необходимых для принятия решений в условиях чрез
вычайных ситуаций по защите населения, персонала и объектов от первич
ных и вторичных негативных факторов, и стихийных явлений, а также лик
видация их последствий и использования приемов оказания первой помо
щи.

Задачи изучения:
- формирование у студентов системы теоретических знаний и прак

тических навыков, необходимых для: создания комфортного (норматив
ного) состояния среды обитания во всех видах деятельности человека;

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и техни
ческих систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий и применения современных средств поражения, а также принятия 
мер по ликвидации их последствий;

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки по
следствий их действия;

- овладение приемами оказания первой помощи.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле

дующие компетенции:
ОК-Ю - Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК-9 - Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных

63



15. Математические методы моделирования в геологии.
Цель преподавания дисциплины:
-изучение студентами методов математического моделирования 

свойств геологических объектов при решении прикладных и научных задач в 
разных областях геологии. Студент закрепляет знания и навыки, полученные 
при изучении математических и общепрофессиональных дисциплин.

Задачи изучения:
-знать основные принципы математического моделирования геологи

ческих объектов и процессов, типы математических моделей и особенности 
их применения в различных областях геологии; получить навыки первичной 
математической обработки и анализа геологической, геохимической и геофи
зической информации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1. Умение собирать и систематизировать разнообразную ин

формацию из многочисленных источников, а также пони
мать смысл, интерпретировать и комментировать получае
мую информацию. Умение на основе собранной информа
ции выявлять тенденции, вскрывать причинно
следственные связи, определять цели, выбирать средства, 
выдвигать гипотезы и идеи.

ОК-1

2. Знать приемы планирования и организации личного вре
мени, самообразования. Умение планировать личное вре
мя, организовывать процесс самообразования. Владеть 
навыками самоорганизации и самообразования.

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
3. Быть осведомленным о современных проблемах техники и 

технологии, геологических исследований и работ, новых 
информационных технологиях поиска необходимой ин
формации (программированное и дистанционное обучение, 
поисковые системы с доступом в интернет, электронные 
энциклопедии); быть готовым к решению указанных про
блем на своем участке деятельности с помощью информа
ционных технологий.

ОПК-1

4. Разрабатывать комплексные планы научной организации ОПК-5
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труда при геологических исследованиях. Самостоятельно 
проводить технико-экономический анализ работы первич
ного геологического производства и намечать пути улуч
шения результатов.

5. Иметь навыки работы с профессионально
ориентированными пакетами компьютерных программ и 
геологическими обрабатывающими информационными си
стемами.

ОПК-8

Профессиональные (ПК)
6. Быть осведомленным о современных проблемах техники и 

технологии, геологических исследований и работ, новых 
информационных технологиях поиска необходимой ин
формации (программированное и дистанционое обучение, 
поисковые системы с доступом в интернет, электронные 
энциклопедии); быть готовым к решению указанных про
блем на своем участке деятельности с помощью информа
ционных технологий.

ПК-2

7. Понимать и применять новейшие технологические процес
сы геологической разведки. Иметь представление о мето
дах математического и физического моделирования и 
пользоваться ими как потребитель.

ПК-15

Профессионально-специализированные (ПСК)
8 Способность производить оценку ресурсов и подсчет запа

сов нефти, горючих газов, газового конденсата
ПСК-

3.5

16. Инженерная графика.
Цель 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 раз

личных геометрических форм, чертежей, а также соответствующих техниче
ских процессов и зависимостей.

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 
выполнения и чтения чертежей различного назначения.

Задачи изучения:
-изучение способов конструирования различных геометрических про

65



странственных объектов (поверхностей);
- изучение способов получения чертежей различных геометрических 

пространственных объектов (поверхностей) на уровне графических модулей;
- умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными 

объектами и их зависимостями.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):
№
п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс компетен
ции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анали

зу, синтезу
ОК-1

Профессиональные (ПК)
2 Готовность использовать теоретические знания 

при выполнении производственных, технологи
ческих и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-1

17.Механика.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование у студентов диалектического, научного мировоззре

ния в понимании весьма широкого круга явлений, относящихся к простей
шей форме движения материи - к механическому движению, а также отно
сящихся к процессам взаимодействия простейших тел и механизмов.

Задачи изучения:
- выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнооб

разных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различ
ных сооружений, машин и механизмов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-14- способность планировать и выполнять аналитические, имита

ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль
таты исследования и делать выводы.

ПК-15- способность проводить математическое моделирование про
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цессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного про
ектирования и исследований.

ПСК-3.7- готовность применять знания физико -химической механики 
для осуществления технологических процессов сбора и подготовки продук
ции скважин нефтяных и газовых месторождений.

18. Электротехника и электроника.
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование знаний о законах и методах расчета электрических це

пей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнер
гетических систем; получение умений расчета и анализа параметров токов и 
напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелиней
ных схем замещения электрических цепей.

Задачи изучения:
-  овладение теорией и методами исследования при расчете электриче

ских цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических 
устройствах.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

ОПК-5 -  способность организовывать свой труд, самостоятельно оце
нивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований;

ПК-1 -  готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией;

ПК-2 -  способность выбирать технические средства для решения об
щепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением.

19. Метрология и стандартизация.
Цель преподавания дисциплины:
- теоретическое освоение основных разделов дисциплины и обоснован

ное понимание возможности и роли курса при решении задач применительно 
к технологиям геологической разведки Объектами метрологии, стандартиза
ции и сертификации являются услуги геофизической службы, оказываемые 
геологическим и нефте -  газодобывающим предприятиям; единицы и этало
ны геофизических измерений; методы и средства обеспечения единства гео
физических измерений; системы нормативной, конструкторской, технологи
ческой, эксплуатационной, управленческой и других видов документации.
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Задачи изучения:
- приобретение знаний о значении и роли стандартизации, метрологии 

и сертификации в науке, технике, промышленности, в области геологоразве
дочного производства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу
ющие компетенции:

ОПК-1 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ОПК-8 -  применением основных методов, способов и средств получе
ния, хранения и обработки информации, наличием навыков работы с компь
ютером как средством управления информацией.

ПК-2- способностью выбирать технические средства для решения об
щепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением.

ПК-3- способностью проводить геологические наблюдения и осу
ществлять их документацию на объекте изучения.

ПК-6 -  способностью осуществлять геологический контроль качества 
всех видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 
конкретных объектов.

ПК-14-способностью планировать и выполнять аналитические, имита
ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль
таты исследований и делать выводы.

ПК-15 - способностью проводить математическое моделирование про
цессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проек
тирования и исследований.

20. Основы геодезии и топографии.
Цель преподавания дисциплины:
Приобретение знаний по основам топографо-геодезическим рабо

там, по использованию готовых планово-картографических материалов и 
другой топографической информации для решения различных задач при 
производстве геологических исследований и работ.

Задачи изучения:
Практические задачи дисциплины с существенным обобщением заклю

чаются в следующем:
• определение положения отдельных точек земной поверхности в вы

бранной системе координат;
• составление карт и планов местности разнообразного назначения;
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• выполнение на земной поверхности необходимых для проектирова
ния, строительства и эксплуатации инженерных сооружений нефтедобываю
щей отрасли, эксплуатации природных богатств Земли и ее недр.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле
дующие компетенции:

№ п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные компетенции (ОК):
е произеодстеенно- технологической деятельно
сти:

1. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Профессиональные (ПК):

1. готовность использовать теоретические знания при 
выполнении производственных, технологических и 
инженерных исследований в соответствии со специа
лизацией

(ПК-1)

21. Буровые станки и бурение скважин.
Цель преподавания дисциплины:
-формирование у студентов знаний в области строительства нефтяных 

и газовых скважин, необходимых для технологии геологической разведки.
Задачи изучения дисциплины:
-ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ 

при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 
нефть и газ, техническим оснащением буровых работ, основами технологии 
бурения и заканчивания скважин, осложнениями и авариями при бурении и 
способами их предупреждения и ликвидации, методами управления траекто
рий скважин, принципами проектирования конструкции скважины, вопроса
ми 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;

-формирование у студентов знаний в области буровых станков и буре
ния скважин, что необходимо для приобретения способности осуществлять 
поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового конденсата, напри
мер, посредством организации получения керна и других фактических дан
ных для исследования геологии нефти и газа в период обнаружения и разра
ботки соответствующих месторождений.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):
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№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

ОК
1 способность к самоорганизации и самообразо

ванию
ОК-7

ПК
1 способность оценивать перспективы и возмож

ности использования достижений научнотехни
ческого прогресса в инновационном развитии 
отрасли, предлагать способы их реализа-

ПК-1

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

2 способность использовать методологию науч
ных исследований в профессиональной деятель
ности.

ПК-2

3 способность применять методологию проекти
рования

ПК-7

22. Горные машины и проведение горных выработок.
Цель преподавания дисциплины:
- ознакомление с горными машинами, применяемыми при проведении 

открытых и подземных горных выработок; расчет проведения подземных 
горных выработок, правила техники безопасности при проведении горных 
работ.

Задачи изучения:
- знакомство с методами ведения горных работ с целью разведки ме

сторождений полезных ископаемых.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
ПК-1 - Готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией.

ПК-2 - Способность выбирать технические средства для решения об
щепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением.

ПК-6 - Способность осуществлять геологический контроль качества 
всех видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 
конкретных объектов.

ПК-7 - Готовность применять правила обеспечения безопасности тех
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нологических процессов, а также персонала при проведении работ в полевых 
условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях.

ПК-8 - Готовность применять основные принципы рационального ис
пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

23. Основы палеонтологии и общая стратиграфия.
Цели преподавания дисциплины:
- знакомство с общими стратиграфическими и геохронологическими 

шкалами;
- знакомство с методами определения возраста геологических тел;
- знакомство с важнейшими типами ископаемых организмов, исполь

зуемых для установления геологического возраста слоев.
Задачи изучения:
- получить представления о породообразующей роли организмов и их 

значении в расчленении осадочных толщ;
- научиться разбираться в систематике органического мира;
- ориентироваться в геологическом времени;
- знать геохронологическую (стратиграфическую) шкалу;
- ознакомиться с основными принципами стратиграфии, со стратигра

фическим кодексом; с региональными и местными стратиграфическими 
подразделениями;

- владеть стратиграфическими методами исследований и возможно
стями их применения на практике.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

OK-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК- 12 - устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, собы

тиями и формулировать научные задачи по их обобщению;
ПК-13 - способность изучать, критически оценивать научную, научно

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по темати
ке исследований геологического направления.

24. Структурная геология.
Цель преподавания дисциплины:
- развитие общекультурных и профессиональных компетенций сту

дентов- геологов: их способности и готовности проводить геологические 
наблюдения и осуществлять их документацию, использовать полученные 
теоретические знания при выполнении производственных, технологических 
и инженерных исследований.
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Задачи изучения:
- обеспечить необходимый для специалиста уровень развитости ком

петенций:
- в области теоретических основ структурной геологии;
- в области построения и оформления геологической 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 конти

нентов и океанов.
- содействовать средствами данной дисциплины развитию и мотива

ции студентов к труду геолога, творческих способностей, ответственности за 
качество и результаты своей учебной деятельности, трудолюбия, способно
сти к саморазвитию.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

OK-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-6 - Готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
знания.

ПК-4 - Способность осуществлять привязку своих наблюдений на 
местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы.

ПК-12 - Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явле
ниями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.

ПК-16 - Способность подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций.

25. Историческая геология.
Цели преподавания дисциплины:
- изучение закономерностей и основных этапов исторического разви

тия Земли и земной коры; восстановление палеогеографических обстановок 
прошлых эпох с целью выявления закономерностей накопления различных 
отложений и связанных с ними полезных ископаемых.

Задачи изучения:
- воссоздание физико-географической обстановки земной поверхно

сти прошлых геологических эпох;
- восстановление характера тектонических движений и тесно связан

ных с ними магматических процессов;
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- установление общих закономерностей эволюции литосферы, био
сферы, гидросферы, атмосферы, пространственного распределения и време
ни образования в земной коре различных полезных ископаемых;

- возможный прогноз изменений нашей планеты в будущем;
- усвоение знаний о методах геолого-тектонического районирования 

земной коры, о стратиграфии, тектонике, магматизме территорий с различ
ным по возрасту фундаментом; о закономерностях размещения в пределах 
этих территорий полезных ископаемых на основе проработки геологической 
литературы и карт геологического содержания.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

OK-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-12 - устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, со

бытиями и формулировать научные задачи по их обобщению;
ПК-13 - способность изучать, критически оценивать научную, науч

но-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по те
матике исследований геологического направления.

26. Геоморфология и четвертичная геология.
Цель преподавания дисциплины:
-формирование у студентов представлений о формах и типах рельефа 

земной поверхности, факторах рельефообразования, строении и истории 
развития рельефа; получить представления об особенностях четвертичного 
периода и его отложений, рассмотреть основные принципы и схемы страти
графического расчленения; научить студентов методике картографирования 
четвертичных образований районов с различным тектоническим строением 
и построению геологических карт исследуемого района в выбранном мас
штабе.

Задачи изучения:
- получить представление о строении, происхождении, развитии и 

динамике рельефа земной поверхности;
- научить студентов находить и понимать взаимосвязи и взаимозави

симости между геоморфологическими процессами;
- изучить генетические типы четвертичных образований и методику 

их стратиграфического расчленения;
- освоить методику геологического дешифрирования;
- освоить методику построения геоморфологических карт и карт чет

вертичных образований, геологических разрезов, схем соотношения четвер
тичных образований.
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-3 - Способность проводить геологические наблюдения и осу

ществлять их документацию на объекте изучения.
ПК-4 - Способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы.
ПК-12 - Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, яв

лениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.
ПК-16 - Способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций.

27. Кристаллография и минералогия.
Цель преподавания дисциплины:
- дать знания о структуре и формах агрегатов кристаллических ми

нералов; ознакомить с многообразием минерального вещества, его система
тикой, свойствами; показать обусловленность внешнего вида минералов 
условиями их образования.

Задачи изучения:
- ознакомление с действием законов симметрии в природе;
- изучение форм кристаллических полиэдров;
- изучение облика кристаллических и аморфных минералов;
- изучение физических и морфологических признаков наиболее рас

пространённых минералов;
- обучение методам первичной макроскопической диагностики ми

нералов в полевых условиях;
- изучение основных минеральных парагенезисов и парастерезисов;
- изучение характерных текстурно-структурных признаков, имею

щих генетическую обусловленность.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
OK-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-12 - способность устанавливать взаимосвязи между фактами, яв

лениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.
ПК-13 - способность изучать, критически оценивать научную и науч

но-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тема
тике исследований геологического направления.

ПК-16 - способность подготавливать данные для составления обзоров,
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отчетов и научных публикаций.

28. Петрография.
Цель преподавания дисциплины:
- ознакомление с основными типами магматических и метаморфиче

ских пород, условиями их образования и методами их изучения.
Задачи изучения. В лекционном материале студенты получают 

представления:
- о классификации и номенклатуре магматических пород, процессах их 

формирования;
- о петрографическом методе изучения магматических и метаморфиче

ских пород.
- на лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики 

горных пород.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле

дующие компетенции:
ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
ПК- 3 - Умение разрабатывать технологические процессы геолого

разведочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от по
ставленных геологических и технологических задач в изменяющихся гор
но-геологических и технических условиях.

29. Литология.
Цель преподавания дисциплины:
- ознакомление с основными типами осадочных пород, условиями их 

образования и методами их изучения.
Задачи изучения:
- о процессах формирования осадочных пород в разных палеогеогра

фических условиях;
- о различии механизма образования различных генетических типов
пород.
На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагности

ки осадочных пород.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
OK-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
ПК- 1 - готовность ориентироваться в базовых положениях экономи

ческой теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 
к самостоятельному поиску работы на рынке труда, владеть методами эко-
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номической оценки научных исследований, интеллектуального труда
ПК-12 - готовность проводить геологические наблюдения и осу

ществлять их документацию на объекте наблюдения
ПК-13 - готовность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, планы, карты, разрезы геологического содер
жания

30. Основы гидрогеологии.
Цель преподавания дисциплины:
- получение студентами геологических специальностей основных зна

ний, представлений и навыков в области гидрогеологических исследований.
Задачи изучения:
-знакомство с основными гипотезами происхождения, движения и 

формирования состава и свойств подземных вод; развитие материалистиче
ского мировоззрения; существенное расширение общего геологического об
разования; получение современных представлений об использовании и 
охране подземных вод. Курс преподается с учетом специфики кафедр гео
логического отделения, т.е. с акцентом именно на геологические факторы 
формирования потоков подземных вод и процессы преобразования их со
става. Подземные воды в курсе рассмотрены как особый вид полезного ис
копаемого и как компонент природной среды. В результате изучения курса 
студенты -  геологи должны обладать методикой гидрогеологических наблю
дений и исследований, применяемых при поисках, разведке и разработке
нефтяных месторождений.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)

76



3 способность решать стандартные задачи про
фессиональной деятельности на основе инфор
мационной и библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопас
ности

ОПК-1

4 способность организовывать свой труд, само
стоятельно оценивать результаты своей деятель
ности, владение навыками самостоятельной ра
боты, в том числе в сфере проведения научных 
исследований

ОПК-5

5 готовность проводить самостоятельно или в со
ставе группы научный поиск, реализуя специ
альные средства и методы получения нового 
знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 готовность использовать теоретические знания 

при выполнении производственных, технологи
ческих и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-1

7 способность проводить геологические наблюде
ния и осуществлять их документацию на объек
те изучения

ПК-3

31. Основы учения о полезных ископаемых.
Цель преподавания дисциплины:
— включает в себя понятие о месторождениях, их классификация и 

выяснение условий образования и закономерностей размещения месторож
дений в земной коре. Изучаются различные типы месторождений полезных 
ископаемых - металлические, неметаллические и горючие.

Задачи изучения:
- ознакомление с теоретическими основами образования различных 

типов месторождений и методикой их разведки и с целью выбора наиболее 
рациональных и экономичных методов поисково-разведочных работ. Про
цессы обогащения полезных ископаемых и выплавкой руд, с рациональной 
разведкой недр.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:
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ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-1 - Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-12 - Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, яв
лениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению.

ПК-16 - Способность подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций.

32. Региональная геология.
Цели преподавания дисциплины:
- изучение главнейших особенностей геологического строения круп

ных регионов России.
Задачи изучения:
- раскрытие общих закономерностей геологического строения и ис

тории развития территории России;
- изучение особенностей геологического строения отдельных регио

нов России;
- изучение минерагении отдельных регионов России;
- получение навыков анализа геологических данных для прогноза по

лезных ископаемых.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
OK-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-12 - устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, со

бытиями и формулировать научные задачи по их обобщению;
ПК-13 - способность изучать, критически оценивать научную, науч

но-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по те
матике исследований геологического направления.

33. Основы инженерной геологии.
Цель преподавания дисциплины:
- усвоение студентом общих понятий основ данной науки геологиче

ского цикла, изучающей геологическое строение планеты Земля, горные 
породы (грунты), как материал строительной отрасли и основание инже
нерных сооружений; геологические и инженерно-геологические процессы 
и явления, отрицательно влияющие на здания и сооружения, а также геоло
гические особенности территории строительства;
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Задачи изучения:
-изучение основ геологического строения площадки будущих соору

жений; приобретение студентами навыков по профессиональному восприя
тию основ инженерно-геологической информации в нормативных докумен
тах, СНиПа по инженерно-геологическим изысканиям, необходимым для 
инженера-проектировщика и производителя строительно-монтажных ра
бот;

- знакомство с методами определения физико-технических свойств 
минералов и горных пород с целью их диагностики.

- освоение классификации минералов, природного и искусственного 
происхождения горных пород, условий их образования и залегания;

- изучение подземных вод, их свойства и состав, движение межпла- 
стовых вод;

-построение геологических карт, разрезов инженерно-геологических 
изысканий при возведении объектов разного назначения.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

ОК-3 — Готовность к саморазвитию, самореализации, использова
нию творческого потенциала.

ПК-1 — Готовность использовать теоретические знания при выпол
нении производственных, технологических и инженерных исследований в 
соответствии со специализацией.

ПК-3 — Способность проводить геологические наблюдения и осу
ществлять из документацию на объекте изучения.

34. Экономика и организация геологоразведочных работ.
Цель преподавания дисциплины:
- приобретение студентами теоретических и практических знаний и 

навыков в области экономики и организации геологоразведочных работ и 
разработки месторождений, необходимых для успешной деятельности спе
циалиста в условиях рынка.

Задачи изучения:
- привитие знаний конкретных экономических показателей геолого

разведочного производства;
- усвоение методов расчета стоимости геологоразведочных работ;
- привитие знаний производственных процессов и их особенностей и 

принципов организации;
- изучение методов оценки экономической эффективности деятельно

сти предприятия.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле
дующие компетенции:

ОК-5 - способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.

ПК-5 - способность осуществлять геолого-экономическую оценку объ
ектов изучения.

ПСК-3.9 - способность ориентироваться в современном состоянии ми
ровой экономики, оценивать роль нефти и газа в её развитии.

35. Геотектоника и геодинамика.
Цель преподавания дисциплины:
-изучение и применение на практике геотектоно-динамических крите

риев и методик прогнозирования месторождений нефти и газа.
Задачи изучения:
-изучение геодинамических и тектонических процессов, происходящих 

в мантии и литосфере, их влияние на формирование структуры земной коры, 
как во времени, так и пространстве и условий и закономерностей образова
ния и размещения месторождений нефти и газа.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):

№
п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, син

тезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
Общепрофессиональные (ОПК)

3 Способность решать стандартные задачи профессио
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информа
ционно -  коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные средства

ОПК-6
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и методы получения нового знания
Профессиональные (ПК)

6 Готовность использовать теоретические знания при вы
полнении производственных, технологических и инже
нерных исследований в соответствии со специализаци
ей

ПК-1

7 Способность проводить геологические наблюдения и 
осуществлять их документацию на объекте изучения

ПК-3

8 Способность устанавливать взаимосвязи между факта
ми, явлениями, событиями и формулировать научные 
задачи по их обобщению

ПК-12

36. Физическая культура и спорт
Цель преподавания дисциплины:
-  ознакомить с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные по
нятия физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисци
плины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа 
жизни.

Задачи изучения:
Через теоретический раздел (лекции):

-  раскрыть значение физической культуры как социального фено
мена общества;

-  раскрыть содержание категорий и основных понятий физической 
культуры; ознакомить с принципами, средствами и методами общей физи
ческой и специальной подготовки;

-  объяснить социально-биологические и практические основы фи
зической культуры и здорового образа жизни;

-  создать мотивационную основу для реализации здорового образа 
жизни, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство
вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом;

-  научить творчески, использовать физкультурно-спортивную дея
тельность для достижения жизненных и профессиональных целей;

Через практические занятия:
-  сформировать потребность к систематическим занятиям физиче

скими упражнениями;
-  сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигатель

ных умений и навыков, оптимальную степень развития физических качеств;
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-  приучить использовать систему контроля и самоконтроля физи
ческого состояния и физического развития.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-9 -  способность поддерживать должный уровень физической под
готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности

37. Введение в специальность.
Цель преподавания дисциплины:
-ознакомление студента-первокурсника с профессиональной деятель

ностью горного инженера-геолога (специалиста, 5 лет обучения) по специа
лизациям «Прикладная геохимия, петрология, минералогия» и «Геология 
нефти и газа» специальности 130101 «Прикладная геология».

Задачи изучения:
- минералы, горные породы и месторождения полезных ископаемых;
- специальности геологов и решаемые ими задачи;
- история геологических исследований Северо-Востока России;
- знакомство с основными положениями науки геологии нефти и газа; с 

основами поисков и разведки месторождений нефти и газа; с основами рабо
ты промыслового.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

Общекультурные (ОК)

1 готовность к саморазвитию, самореализации, исполь
зованию творческого потенциала

ОК-3

2. способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
3 способность организовывать свой труд, самостоя

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

ОПК-5

4 готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные сред
ства и методы получения нового знания

ОПК-6
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38. Полевая геофизика.
Цель преподавания дисциплины:
Получение необходимой начальной базы знаний по основным мето

дам полевой геофизики: сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке 
и электроразведке, направленных на поиски и разведку месторождений 
полезных ископаемых. Изучение основ методов будет способствовать 
освоению последующих специальных дисциплин и прохождению учеб
ной геофизической практики.

Задачи изучения:
Изучение дисциплины позволит студентам получить знания о физи

ческих и геологических основах методов разведочной геофизики, геофи
зических полях, способах и методиках их измерений, методиках обработ
ки геофизических данных и основам интерпретации геофизических по
лей.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 - готовность использовать теоретические знания при выпол

нении производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией;

ПК-2 - способность выбирать технические средства для решения 
общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применени
ем.

39. Русский язык и культура речи.
Цель преподавания дисциплины;
-обучение принципам делового и разговорного общения, воспитание 

культурного индивида.
Задачи изучения:
Повысить культуру речи, речевое взаимодействие. Овладеть основами 

ораторского искусства. Изучить функциональные стили современного рус
ского языка. Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорно-обиходный стиль.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая со
циальные и культурные различия.

ОПК-2 -  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
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русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности.

40. Геология и геохимия нефти и газа
Цель преподавания дисциплины:
- овладение студентами практическими навыками на основе теоретиче

ских представлений о геологии и геохимии нефти и газа, современных поло
жений об условиях залегания промышленно значимых скоплений УВ, фор
мирования и распространения залежей горючих полезных ископаемых.

Задачи изучения:
- знание условий залегания нефти и газа в осадочной оболочке Земли;
- знание состава нефти и газа, условия их образования на основе зако

нов тектоно-флюидодинамики;
- разбираться в основах и принципах нефтегазогеологического райони

рования;
- ориентироваться в вопросах происхождения нефти и газа на основе 

осадочно-миграционной теории.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
Общекультурные (ОК)

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятель
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ
ных требований информационной безопасности
ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, 
в том числе в сфере проведения научных исследований 
ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный 
поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания

Профессиональные (ПК)
ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении произ
водственных, технологических и инженерных исследований в соответствии 
со специализацией
ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их 
документацию на объекте изучения
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Вариативная часть
41.Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту.
Цель преподавания дисциплины:
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является 

формирование личности студенческой молодежи и способности направлен
ного использования разнообразных средств физической культуры и спорта 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само
подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения:
1. понимание социальной роли физической культуры в развитии лич

ности и подготовки ее к профессиональной деятельности;
2. знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
3. формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен
ствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физиче
скими упражнениями и спортом;

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю
щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре;

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, 
определяющей готовность студента к будущей профессии;

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей;

7. владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 
педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом 
коллективе и личностными особенностями обучающихся с целью их совер
шенствования, методами управления групповыми процессами в учебном 
коллективе.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-9 -  способность поддерживать должный уровень физической под
готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ
ной деятельности.

42. Фациальный анализ.
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Цель преподавания дисциплины:
- научить студентов восстанавливать фациальные и палеогеографиче

ские условия на разных этапах развития осадочных бассейнов и определять 
роль литофаций в формировании аккумулирующих, изолирующих и генери
рующих толщ, слагающих природные резервуары нефтегазоносных комплек
сов.

Задачи изучения:
1.Знать характеристику фаций.
2.Знать главные методы фациального анализа.
3.Уметь восстановить фациальные обстановки накопления осадков.
4.Выделять фации, для формирования пород-коллекторов и пород- 

флюидоупоров.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
Общекультурные (ОК)

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синте
зу.

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.
Общепрофессиональные (ОПК)

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной де
ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
знания.

Профессиональные (ПК)
ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией.
ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их 
документацию на объекте изучения.

43. Литология природных резервуаров
Цель преподавания дисциплины:
- изучение осадочных пород -  вместилищ полезных ископаемых.
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Задачи изучения:
Общие сведения о природных резервуарах, коллекторах и покрышках. 

Достижения в развитии науки о природных резервуарах.
Осадочные породы. Характеристика НГФ, ПР. Составные части НГФ, 

ПР. Строение и типы НГФ, ПР.
Коллекторы, покрышки, нефтегазоматеринские толщи. Коллекторские 

свойства горных пород. Характеристика пород -  коллекторов.. Породы -  
флюидоупоры.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

Общекультурные (ОК)
OK-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синте

зу.
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.

Общепрофессиональные (ОПК)
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной де

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
знания.

Профессиональные (ПК)
ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией.

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществ
лять их документацию на объекте изучения.

Профессионально-специализированные (ПСК)
ПСК-3.4 Способность выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во 

вскрытых скважинами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные 
резервуары и ловушки нефти и газа.

44. Геологоразведочные работы.
Цель преподавания дисциплины:
- Получение рабочей профессии “лаборант-коллектор III разряда”
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для дальнейшей работы, связанной с строительством нефтяных и газовых 
скважин.

Задачи изучения:
- основные этапы строительства скважин и работы по углублению и 

креплению скважин;
- технологические свойства буровых промывочных жидкостей и ме

тодики их оценки;
- техническое оборудование, предназначенное для анализа буровых 

промывочных растворов и тампонажных жидкостей;
- современные технологии приготовления буровых и тампонажных 

растворов, изучение материалов и химических реагентов, для приготовле
ния и обработки данных технологических жидкостей;

- составы буровых промывочных жидкостей;
- технические средства, используемых для приготовления и очистки 

промывочных жидкостей;
- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
- основы эффективного оказания первой медицинской помощи в 

экстренных производственных случаях;
- практическая подготовка по разделам.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле

дующие компетенции:
ПК-1 - готовность использовать теоретические знания при выполне

нии производственных, технологических и инженерных исследований в со
ответствии со специализацией.

ПК-2 - способность выбирать технические средства для решения об
щепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением.

ПК-7 - готовность применять правила обеспечения безопасности тех
нологических процессов, а также персонала при проведении работ в полевых 
условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях.

45. Нефтегазопромысловая гидрогеология 
Цель преподавания дисциплины:

-научить студентов восстанавливать гидрогеологические условия на 
разных этапах развития осадочных бассейнов и определять роль водных рас
творов в образовании, сохранении и разрушении месторождений углеводо
родов с помощью гидрогеологических и палеогидрогеологических исследо
ваний.

Задачи изучения дисциплины:
-изучение природных процессов в водонасыщенных толщах осадочных



горных пород, определяющих условия образования и накопления углеводо
родов;

-выявление пространственного положения зон нефтеобразования и 
накопления в осадочных бассейнах земной коры с помощью палеогидрогео
логических реконструкций;

-определение перспектив нефтегазоносности по гидрогеологическим 
критериям.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
3 способность решать стандартные задачи профес

сиональной деятельности на основе информаци
онной и библиографической культуры с приме
нением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований ин
формационной безопасности

ОПК-1

4 способность организовывать свой труд, самосто
ятельно оценивать результаты своей деятельно
сти, владение навыками самостоятельной рабо
ты, в том числе в сфере проведения научных ис
следований

ОПК-5

5 готовность проводить самостоятельно или в со
ставе группы научный поиск, реализуя специ
альные средства и методы получения нового 
знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 готовность использовать теоретические знания 

при выполнении производственных, технологи
ческих и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-1
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7 способность проводить геологические наблюде ПК-3
ния и осуществлять их документацию на объек
те изучения

46. Нефтегазопромысловая геология.
Цель преподавания дисциплины:
- изучить комплексно геологическое строение, нефтегазогеологическое 

районирование, основные типы и закономерности размещения нефтяных и 
газовых месторождений.

Задачи изучения:
- изучить нефтяные и газовые пласты -  коллекторы, их физико -  геоло

гические параметры, определение их нефтегазонасыщенности при помощи 
лабораторных исследований, а также анализа данных, полученных при ГИС;

- изучить физико-химические свойства нефти и газа при проходке раз
ведочных скважин.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований информационной безопас
ности.

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных иссле
дований.

ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получе
ния нового знания.

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией.

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществ
лять их документацию на объекте изучения.

45. Химия нефти и газа.
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Цель преподавания дисциплины:
-ознакомление студентов с проблемами добычи, подготовки транспорта 

и переработки, обусловленных составом и свойствами добываемого сырья, с 
основными гипотезами происхождения нефти, с запасами и уровнями добы
чи нефти и газа в России и зарубежных странах.

Задачи изучения:
-после изучения данного курса студен должен знать химический состав 

нефти, компонентный состав природных, нефтяных, каменноугольных газов 
и газов нефтепереработки.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, син

тезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
Общепрофессиональные (ОПК)

3 Способность решать стандартные задачи профессио
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор
мационно -  коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятель
но оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе
ре проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные сред
ства и методы получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 Готовность использовать теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и 
инженерных исследований в соответствии со специа
лизацией

ПК-1

7 Способность проводить геологические наблюдения и 
осуществлять их документации на объекте изучения

ПК-3
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46. Основы компьютерных технологий решения геологических за
дач.

Цель преподавания дисциплины:
-ознакомить студентов с современными методами решения геологиче

ских задач на основе применения компьютерных технологий.
Задачи изучения:
-изучить методологические основы компьютерного моделирования;
-ознакомится с использованием автоматизированных систем и при

кладных пакетов программ для решения задач нефтегазовой геологии
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины:
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразова
нию

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
1 Способность решать стандартные задачи профес

сиональной деятельности на основе информаци
онной и библиографической культуры с примене
нием информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований информа
ционной безопасности

ОПК-1

2 Способность организовывать свой труд, самостоя
тельно оценивать результаты своей деятельности, 
владение навыками самостоятельной работы, в 
том числе в сфере проведения научных исследо
ваний

ОПК-5

3 Применение основных методов, способов и 
средств получения, хранения и обработки инфор
мации, наличие навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией

ОПК-8

Профессиональные (ПК)
1 Способность выбирать технические средства для 

решения общепрофессиональных задач и осу
ществлять контроль за их применением

ПК-2
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2 Способность проводить математическое модели ПК-15
рование процессов и объектов на базе стандарт
ных пакетов автоматизированного проектирова
ния и исследований

47. Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран.
Цель преподавания дисциплины:
- изучить комплексно геологическое строение, нефтегазогеологическое 

районирование, основные типы и закономерности размещения нефтяных и 
газовых месторождений.

Задачи изучения
- изучить закономерные связи размещения регионально нефтегазонос

ных территорий с теми или иными типами крупных геоструктурных элемен
тов земной коры и связанными с ними формациями.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея

тельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных техноло
гий и с учетом основных требований информационной безопасно
сти

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятель
ной работы, в том числе в сфере проведения научных исследова
ний

ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы науч
ный поиск, реализуя специальные средства и методы получения 
нового знания

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований в 
соответствии со специализацией

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществлять 
их документацию на объекте изучения

ПК-12 Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явления
ми, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению
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ПСК-3.1 Способность осуществлять поиски и разведку месторождений 
_________ нефти, газа, газового конденсата____________________________

48. Условия формирования месторождений нефти и газа.
Цель преподавания дисциплины:

- ознакомление студентов с современными представлениями о законо
мерностях формирования залежей нефти и газа и применением новейших до
стижений нефтегеологической науки в связи с решением вопросов оценки 
нефтегазоносности территории на региональном, зональном и локальном 
уровнях геологоразведочных работ.

Задачи изучения:
- изучение условий формирования залежей нефти и газа; научить сту

дентов использовать теоретические основы для прогноза углеводородной 
продуктивности недр и оценки нефтегазоносности объектов на различных 
стадиях ГРР.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетен

ции
Общекультурные (ОК)

1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, син
тезу

ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
Общепрофессиональные (ОПК)

3 Способность решать стандартные задачи профессио
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информа
ционно -  коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные средства 
и методы получения нового знания

ОПК-6
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Профессиональные (ПК)
6 Способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, кри
тически оценивать результаты исследования и делать 
выводы

ПК-14

Профессионально-специализированные (ПСК)
7 Способность выделять породы-коллекторы и флюидо

упоры во вскрытых скважинами разрезах, на сейсмо
профилях, картировать природные роезервуары и ло
вушки нефти и газа

ПСК-3.4

49. Основы менеджмента
Цель преподавания дисциплины:
-  изучение студентами основ управления предприятием, формирова

ние специальных знаний, необходимых для практической инженерно
управленческой деятельности на предприятиях геологоразведочной и нефте
газовой отрасли в условиях рыночного хозяйства.

Задачи изучения:
-  изучение роли, места, значения менеджмента в условиях рыночной 

экономики,
-  изучение методов рациональной организации производства и 

управления на геологоразведочных предприятиях,
-  раскрытие основных функций менеджмента,
-  приобретение навыков и методов принятия управленческих реше

ний,
-  изучение стратегии планирования производства, методов оценки 

потенциала предприятия и эффективности деятельности предприятия.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следу

ющие компетенции:
ОПК-3 -  готовность руководить коллективом в сфере своей професси

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОПК-4 -  способность ориентироваться в базовых положениях эконо
мической теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономике, 
самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение методами эко
номической оценки научных исследований, интеллектуального труда.

ОПК-5 -  способность организовывать свой труд, самостоятельно оце

95



нивать результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований.

50. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа.
Цель преподавания дисциплины:

- обеспечить студентов необходимым уровнем знаний в области 
подсчета запасов и оценки ресурсов различными методами

Задачи изучения:
- овладеть принципами использования геолого-геофизической ин

формации при создании геологических моделей залежей
- изучить классификацию и типы ловушек углеводородов;
- изучить принципы картопостроения;
- применять классификацию подсчета запасов и производить под

счет объемным методом.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-6 - самостоятельно принимать решения в рамках своей профес
сиональной компетенции, готовность работать над междисциплинарными 
проектами;

ПК-17 - выполнять наукоемкие, разработки в области создания новых 
технологий геологической разведки, включая моделирование систем и 
процессов, автоматизацию научных исследований;

ПСК-2.9 - проводить математическое моделирование и исследование 
геофизических процессов и объектов специализированными геофизиче
скими информационными системами, в том числе стандартными пакетами.

51. Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа.
Цель преподавания дисциплины
- овладение студентами практическими навыками на основе теоретиче

ских представлений о геологии и геохимии нефти и газа, современных поло
жений об условиях залегания промышленно значимых скоплений УВ, фор
мирования и распространения залежей горючих полезных ископаемых.

Задачи изучения
- знать условия залегания нефти и газа в осадочной оболочке Земли
- знать состав нефти и газа, условия их образования на основе законов 

тектонофлюидодинамики
- разбираться в основах и принципах нефтегазогеологического райони

рования
- ориентироваться в вопросах происхождения нефти и газа на основе
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осадочно-миграционной теории.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований информационной безопас
ности

ОПК-5 Способность организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоя
тельной работы, в том числе в сфере проведения научных иссле
дований

ОПК-6 Готовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получе
ния нового знания

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией 

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществ
лять их документацию на объекте изучения

52. Геофизические методы исследования скважин
Цель преподавания дисциплины
освоение геофизических методов, комплекс которых применяется для 

поисков и разведки месторождений нефти и газа. Объектом исследования яв
ляется скважина.

Задачи изучения
изучение строения и конструкции нефтегазовых скважин, теории есте

ственных и искусственных физических полей Земли, физических свойств 
горных пород, аппаратуры, регистрирующей различные параметры физиче
ских полей создаваемых горной породой,

знакомство с методикой проведения ГИС, обработкой геологической 
интерпретации геофизических данных. ГИС -  одно из наиболее прогрессив
ных и современных средств изучения земных недр с целью поисков полез
ных ископаемых, особенно месторождений нефти и газа.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-6 Г отовность проводить самостоятельно или в составе группы
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научный поиск, реализуя специальные средства и методы получе
ния нового знания.

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией.

ПСК- Способность обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубо- 
3.2 кими скважинами геологические разрезы.

53. Физика Земли.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование современных представлений о физических процес

сах, протекающих в недрах Земли;
- изучение основных физических механизмов эволюции её внутрен

него строения
- знакомство с геофизическими методами изучения внутреннего стро

ения Земли и физическими полями (гравитационным, магнитным, сейсми
ческим, тепловым).

Задачи изучения
В результате обучения студент должен знать:
- место дисциплины физика Земли в комплексе наук о Земле;
- физические модели Земли и их изменение во времени, строение, со

став и состояние земной коры океанов и континентов;
- особенности глубинного строения, состава и эволюции Земли в све

те теоретических представлений тектоники литосферных плит;
- типы природных физических полей и их обусловленность парамет

рами современного строения и процессами, происходящими в Земле;
- отечественные программы исследований глубинного строения Зем

ли с использованием геофизических методов, энергетические источники 
Земли;

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле
дующие компетенции:

ОК-1- обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;

ПК-1- готовность использовать теоретические знания при выполне
нии производственных, технологических и инженерных исследований в со
ответствии со специализацией;

54. Подземная гидромеханика
Цель преподавания дисциплины
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- формирование базы знаний о движении жидкостей, газов и их сме
сей в пористых горных породах, то есть тех знаний, которые являются тео
ретической основой разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных ме
сторождений. Полученные в результате изучения дисциплины знания, в 
свою очередь, позволят сформировать базу знаний по объектам будущей 
профессиональной деятельности выпускника (буровые скважины, нефтя
ные и газовые месторождения).

Задачи изучения
- приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять фильтраци

онные расчеты нефте- и газодобычи;
- научиться анализировать факторы, связанные с особенностями пла

ста, скважин и фильтрационных флюидов;
- производить расчет поля давлений и дебитов скважин.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются сле

дующие компетенции:
ПСК-3.3 -способность интерпретировать гидродинамические иссле

дования скважин и пластов для оценки комплексных характеристик пла
стов и призабойных зон скважин.

Дисциплины по выбору Б1 В ДВ

55. Основы научных исследований.
Цель преподавания дисциплины: обеспечить понимание организа

ции научно-исследовательской работы, ее этапов, методологии научных ис
следований, написания научных докладов, статьей, эссе, выпускных квали
фицированных работ, а также особенности речевой и логической культуры 
научного доклада.

Задачи изучения дисциплины: развитие практических навыков по ор
ганизации и проведению научных исследований, изучение отечественного и 
зарубежного опыта проведения научных исследований, изучение особенно
стей использования специальной литературы по разрабатываемой теме при 
выполнении выпускной квалификационной работы, ознакомление с научны
ми методами исследования, освоение различных методов анализа и обработ
ки данных.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие компетенции:

OK-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5- Способность организовывать свой труд, самостоятельно оце-
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нивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований

ОПК-6 - Г отовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
знания

ПК-14 - Способность планировать и выполнять аналитические, имита
ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль
таты исследования и делать выводы

56. Методология геологических наук.
Цель преподавания дисциплины:
- обучение планированию и постановке геологических научных иссле

дований.
Задачи изучения дисциплины:
- развитие практических навыков по организации и проведению науч

ных исследований,
- изучение отечественного и зарубежного опыта развития методологии 

геологических наук,
- изучение особенностей использования специальной литературы по 

разрабатываемой теме при выполнении выпускной квалификационной рабо
ты,

- ознакомление с научными методами исследования,
- освоение различных методов анализа и обработки данных.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
OK-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-5- Способность организовывать свой труд, самостоятельно оце

нивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований

ОПК-6 - Г отовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
знания

ПК-14 - Способность планировать и выполнять аналитические, имита
ционные и экспериментальные исследования, критически оценивать резуль
таты исследования и делать выводы.

57. Геологическая интерпретация геофизических данных
Цель преподавания дисциплины:
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изучение литолого-геофизических параметров осадочных толщ, выявле
ние геофизических реперов, для достоверной корреляции разрезов, установ
ление типов коллекторов по разрезу и площади.

Задачи изучения дисциплины:
-общие принципы и задачи промысловых геофизических исследований, 

проводимых в скважинах (электрических, радиоактивных, акустических и др. 
методов);

-основные положения системного анализа осадочных толщ по промыс
лово-геофизическим данным;

- геологические основы картирования осадочных толщ при интерпрета
ции геофизических материалов; -критерии выделения коллекторов, оценка их 
свойств и прогноз их распространения по данным электрометрии скважин.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу
ющие
_____________________________ компетенции:__________________________

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований информационной безопас
ности

ОПК-5 Способностью организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владением навыками само
стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис
следований

ОПК-6 Способностью организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владением навыками само
стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис
следований

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществ
лять их документацию на объекте изучения

п с к -
3.6

Способностью осуществлять геологическое сопровождение раз
работки месторождений нефти и газа

64. Промыслово-геологические исследования при бурении скважин 
и вскрытии пластов

Цель преподавания дисциплины:
- ознакомить студентов со всем комплексом исследований, осуществ-
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ляемых при бурении скважин и промышленном освоении продуктивных пла
стов, а также мониторингу действующего фонда скважин при разработке 
нефтяных и газовых месторождений.

Задачи изучения:
- изучить нефтяные и газовые пласты -  коллекторы, их физико

геологические параметры,
- определение их нефтегазонасыщенности при помощи лабораторных 

исследований, а также анализа данных, полученных при ГИС,
- изучить физико-химические свойства нефти и газа при проходке раз

ведочных скважин.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований информационной безопас
ности

ОПК-5 Способностью организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владением навыками само
стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис
следований

ОПК-6 Способностью организовывать свой труд, самостоятельно оцени
вать результаты своей деятельности, владением навыками само
стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис
следований

ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 
производственных, технологических и инженерных исследований 
в соответствии со специализацией

ПК-3 Способность проводить геологические наблюдения и осуществ
лять их документацию на объекте изучения

п с к -
3.6

Способностью осуществлять геологическое сопровождение раз
работки месторождений нефти и газа

65. Геохимические исследования при поисках и разведке нефти и га
за.

Цель преподавания дисциплины:
- изучение современных геохимических методов и интерпретация гео
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химических исследований с применением новейших достижений нефтегазо
геологической науки в связи с решением вопросов оценки нефтегазоносности 
территорий на региональном, зональном и локальном уровнях геологоразве
дочного процесса.

Задачи изучения:
- изучение комплекса геохимических методов исследования пород, вод, 

газов, нефтей, их назначение и применение для решения геологоразведочных 
задач, способы отбора проб в скважинах. Освоение геологически правильных 
подходов к геохимическим исследованиям, способов комплексной интерпре
тации геохимической информации для оценки нефтегазоносности объектов 
на различных стадиях ГРР.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, син

тезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7
Общепрофессиональные (ОПК)

3 Способность решать стандартные задачи профессио
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор
мационно -  коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятель
но оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе
ре проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные сред
ства и методы получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 Готовность использовать теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и 
инженерных исследований в соответствии со специа
лизацией

ПК-1

7 Способность проводить геологические наблюдения и ПК-3
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осуществлять их документацию на объекте изучения
Профессионально-специализированные (ПСК)

8 Способность осуществлять поиски и разведку место
рождений нефти, газа, газового конденсата

ПСК-3.1

66. Гидрогеологические критерии прогноза залежей нефти и газа
Цель преподавания дисциплины:
- научить студентов восстанавливать гидрогеологические условия на 

разных этапах развития осадочных бассейнов и оценивать перспективы 
нефтегазоносности недр по гидрогеологическим показателям.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение природных процессов в водонасыщенных толщах осадоч

ных горных пород, определяющих условия образования и накопления угле
водородов;

-выявление пространственного положения зон нефтеобразования и 
накопления в осадочных бассейнах земной коры с помощью палеогидрогео- 
логических реконструкций;

-определение перспектив нефтегазоносности по гидрогеологическим 
критериям.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
3 способность решать стандартные задачи про

фессиональной деятельности на основе инфор
мационной и библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопас
ности

ОПК-1
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4 способность организовывать свой труд, само
стоятельно оценивать результаты своей дея
тельности, владение навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения науч
ных исследований

ОПК-5

5 готовность проводить самостоятельно или в со
ставе группы научный поиск, реализуя специ
альные средства и методы получения нового 
знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 готовность использовать теоретические знания 

при выполнении производственных, технологи
ческих и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-1

7 способность проводить геологические наблю
дения и осуществлять их документацию на объ
екте изучения

ПК-3

Профессионально-специализированные (ПСК)
8 Способность обрабатывать и интерпретировать 

вскрытые глубокими скважинами геологиче
ские разрезы

ПСК-3.2

67. Основы разработки месторождений нефти и газа
Цель преподавания дисциплины:
- приобретение студентами базовых знаний, связанных с: проектирова

нием и комплексным анализом разработки нефтяных и газовых месторожде
ний; методами и методиками расчета и прогнозирования процессов разработ
ки нефтяных и газовых месторождений; методами контроля и управления 
процессом разработки.

Задачами изучения дисциплины:
• изучение особенностей строения и природных режимов работы зале

жей углеводородов;
• уяснение принципов и методических основ процесса проектирования 

разработки нефтяных и газовых месторождений;
• изучение методов воздействия на нефтяные и газовые пласты;
• изучение систем разработки нефтяных и газовых месторождений
• уяснение критериев формирования объектов разработки нефтяных и 

газовых месторождений;
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• изучение методик расчета основных технологических показателей 
разработки нефтяных и газовых месторождений;

• изучение методических основ контроля, анализа и регулирования 
процесса разработки нефтяных и газовых месторождений.

• изучение технологии воздействия на продуктивные пласты и приза
бойную зону скважин;

• изучение технологических основ сбора и подготовки продукции 
нефтяных и газовых скважин.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

п с к -
3.6

Способностью осуществлять геологическое сопровождение раз
работки месторождений нефти и газа

п с к -
3.8

Способностью осуществлять экологическую экспертизу проектов, 
составлять экологический паспорт, оценивать, предотвращать 
экологический ущерб на производственных объектах и ликвиди
ровать его последствия

68. Промыслово-геологический анализ разработки месторождений 
нефти и газа

Цель преподавания дисциплины:
- научить студентов определять режим работы залежи в процессе разра

ботки, выявлять факторы, влияющие на динамику добычи углеводородов, 
исследовать условия извлечения нефти и газа из пласта с целью обоснования 
эффективных мероприятий по повышению коэффициентов извлечения.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение динамического состояния залежей нефти и газа. Стадий

ность проектирования и разработки залежей нефти и газа.
- изучение методов исследований (геолого-промысловые, промыслово

геофизические и др.), применяемых при анализе разработки эксплуатацион
ных объектов.

- определение геолого-промысловых критериев новых технологий по
вышения нефтеотдачи пластов. Геолого-промысловые исследования при раз
работке залежей с помощью тепловых методов. Требования к информации о 
свойствах пласта-коллектора при использовании физико-химических методов 
увеличения нефтеотдачи.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):

ПСК-
3.6

Способностью осуществлять геологическое сопровождение раз
работки месторождений нефти и газа

ПСК- Способностью осуществлять экологическую экспертизу проектов,
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3.8 составлять экологическим паспорт, оценивать, предотвращать 
экологический ущерб на производственных объектах и ликвиди
ровать его последствия________________________________________

69. Рациональный комплекс поисково-разведочных работ 
Цель преподавания дисциплины:
- изучение методов и обоснование комплекса поисково-разведочных 

работ на различных этапах.
Задачи изучения:
- систематизировать данные по существующим методикам и техноло

гиям поисково-разведочных работ.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис
циплины (модуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

Общеобразовательные (ОПК)
3 Способность решать стандартные задачи профессио

нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятель
но оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе
ре проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные сред
ства и методы получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 Г отовность использовать теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и 
инженерных исследований в соответствии со специа
лизацией

ПК-1

7 Способность проводить геологические наблюдения и 
осуществлять их документацию на объекте изучения

ПК-3
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8 Способность устанавливать взаимосвязи между факта
ми, явлениями, событиями и формулировать научные 
задачи по их обобщению

ПК-12

Профессионально-специализированные (ПСК)
9 Способность осуществлять поиски и разведку место

рождений нефти, газа, газового конденсата
ПСК-3.1

70. Новые методы увеличения нефтеотдачи пласта
Цель преподавания дисциплины:
- изучение методов анализа эффективности геолого -  технических мероприя

тий, проведенных с целью интенсификации добычи нефти и повышения нефтеот
дачи.

Задачи изучения:
Знакомство с современными методами повышения нефтеотдачи пластов и 

геологические условия их применения.
Методы, связанные с закачкой в пласт вытесняющих агентов.
Методы обработки призабойной зоны пласта в скважине.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис
циплины (модуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Общекультурные (ОК)
1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу
ОК-1

2 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

Общеобразовательные (ОПК)
3 Способность решать стандартные задачи профессио

нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ОПК-1

4 Способность организовывать свой труд, самостоятель
но оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе
ре проведения научных исследований

ОПК-5

5 Готовность проводить самостоятельно или в составе 
группы научный поиск, реализуя специальные сред
ства и методы получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
6 Г отовность использовать теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и
ПК-1
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инженерных исследований в соответствии со специа
лизацией

7 Способность проводить геологические наблюдения и 
осуществлять их документацию на объекте изучения

ПК-3

8 Способность устанавливать взаимосвязи между факта
ми, явлениями, событиями и формулировать научные 
задачи по их обобщению

ПК-12

Профессионально-специализированные (ПСК)
9 Способность осуществлять поиски и разведку место

рождений нефти, газа, газового конденсата
ПСК-3.1

71. Основы библиотечно-информационной культуры.
Цели преподавания дисциплины:
-  формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, 

т. е. умений самостоятельной работы с традиционными и электронными ре
сурсами БИК;

-  способность ориентироваться в информационно-библиотечном про
странстве; готовность использовать данные умения в учебной, научной и 
профессиональной деятельности.

Задачи изучения:
-  получение обучающимися углублённых знаний по вопросам библио

течно-информационной культуры;
-  освоение современных методов ориентирования в информационно

библиотечном пространстве;
-  изучение методики библиографического описания печатных и элек

тронных документов и правил составления библиографического списка.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следу

ющие компетенции:
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-16 - Способность подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций.

72. Изотопная геохимия
Цель преподавания дисциплины
-  ознакомить с радиоактивными атомами (радионуклидами), формами 

присутствия и путями их миграции в геологических объектах, с экологиче
ской геохимией естественных и искусственных радионуклидов, а также с ме
тодами геохронологии.

Задачи изучения
-  ознакомление со свойствами радионуклидов;
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-  изучение физико-химических особенностей, определяющих радиоак
тивность;

-  изучение геохронологических методов геологии;
-  воздействие радиоактивного излучения на природную среду.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

OK-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ПК-1 -  готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией.

ПК-2 -  готовность выбирать технические средства для решения обще
профессиональных задач и осуществлять контроль за их применением.

Приложение № 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК

1. Учебная (Геологическая) практика
Цель практики:
-  ознакомление студентов с геологическим строение Ухтинского и 

Сосногорского районов Республики Коми, закрепление знаний по дисци
плине «Общая геология», обучение основным методам геологических иссле
дований.

Место практики в структуре ООП -  учебная геологическая практика 
проводится в течение 4-х недель в конце второго семестра. Предусмотрена 
защита отчета по практике. Содержание практики -  включает подготови
тельный период (1 день), полевой период (12 геологических маршрутов) и 
камеральный период, за время которого обрабатываются полевые материалы, 
готовится и защищается отчет. Маршруты проводятся в Ухтинском и Сосно
горском районах Республики Коми в карьерах Куратово, Бельгопский, Озер
ный, Сирачойский, Седью и по естественным обнажениям в руслах рек Чуть, 
Ухта, Айюва, Ижма.

Задачи практики:
изучение отложений верхнего отдела девонской системы и среднего 

отдела юрской системы, знакомство с геологической деятельностью рек, под
земных вод, ледников,

обучение ведению геологической полевой документации. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак-
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тики:
1 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навы
ками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведе
ния научных исследовании

ОПК-5

2 Г отовность проводить самостоятельно или в составе группы 
научный поиск, реализуя специальные средства и методы 
получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)

1
Способность проводить геологические наблюдения и осу
ществлять их документацию на объекте изучения ПК-3

2 Способность осуществлять привязку своих наблюдений на 
местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геоло
гического содержания

ПК-4

3 Г отовность применять правила обеспечения безопасности 
технологических процессов, а так же персонала при прове
дении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, 
промыслах и в лабораториях

ПК-7

4 Способность подготавливать данные для составления обзо
ров, отчетов и научных публикаций ПК-16

2. Учебная (Геодезическая) практика.
Цель практики:
Закрепление знаний по основам топографо-геодезическим работам, по 

использованию готовых планово-картографических материалов и другой то
пографической информации для решения различных задач при производстве 
геологических исследований и работ.

Задачи практики:
• определение положения отдельных точек земной поверхности в вы

бранной системе координат;
• составление карт и планов местности разнообразного назначения;
• выполнение на земной поверхности необходимых для проектирова

ния, строительства и эксплуатации инженерных сооружений нефтедобываю
щей отрасли, эксплуатации природных богатств Земли и ее недр.

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с топогра- 
фо-геодезическим производством. Практика предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: практические работы, индивидуаль
ные задания, лекции.
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Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: те
кущий контроль успеваемости в форме проверки рабочих дневников бригад 
и промежуточный контроль в форме проверки рабочих материалов практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож
дения практики:

Общеобразовательные (ОПК)
Способность организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владеть 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

ОПК-5

Профессиональные (ПК)
Способность осуществлять привязку своих наблюдений 
на местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы 
геологического содержания

ПК-4

3. Учебная (Геолого-съемочная) практика.
Целью практики является:
- овладение студентами современными методами полевых геологиче

ских исследований, используемых при геологическом картировании и поис
ках полезных ископаемых; выработка профессиональных навыков полевых 
геологических наблюдений; составление крупно- и среднемасштабных гео
логических карт; первичная камеральная обработка полевых материалов.

Задачи практики:
- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Струк

турная геология» и других общепрофессиональных геологических дисци
плин;
приобретение навыков техники безопасности при проведении полевых гео- 
лого-съемочных работ;

- приобретение производственных навыков и освоение приемов и ме
тодов проведения геолого-съемочных работ;

- освоение правил ведения полевой геологической документации, об
работки полученных при геологическом картировании полевых материалов, 
составления и оформления геологических отчетов, геологической и карто
графической графики к ним;

- сбор и обработка фондовых и опубликованных материалов по геоло
гии района практики для написания отчета;

- организация научно-исследовательской работы студентов по мате
риалам практики в составе творческих коллективов и индивидуально;

1. практическая подготовка студентов к изучению общепрофессио
нальных и специальных дисциплин.
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2. Учебная (геолого-съемочная) практика является частью основной 
образовательной программы подготовки студентов по направлению подго
товки 21.05.02 Прикладная геология. Практика реализуется на втором кур
се Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта 
(ИГНиТТ) кафедрой поисков и разведки месторождений полезных ископа
емых (ПР МПИ).

Форма проведения практики - дискретно (по периодам проведения 
практики).

Способы проведения практики - стационарная; выездная.
Местом проведения практики (геологические маршруты) является 

учебный полигон, расположенный в нижнем течении реки Ухты в Ухтин
ском районе Республики Коми. Практика включает три периода: подгото
вительный, полевой и камеральный. Подготовительный и камеральный пе
риоды реализуются на кафедре геологии горючих и твердых полезных ис
копаемых ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ
ситет». Учебная практика проводится доцентами, преподавателями и аспи
рантами кафедры ПР МПИ.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате про

хождения практики:

№ п/п Содержание формируемых компетенций
Индекс

компетен
ций

Общекультурные (ОК)
1 Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
1 Г отовность руководить коллективом в сфере своей про

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ОПК-3

2 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владение 
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований

ОПК-5

Профессиональные (ПК)

1 Способность проводить геологические наблюдения и 
осуществлять их документацию на объекте изучения

ПК-3
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2
Способность осуществлять привязку своих наблюдений 
на местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы 
геологического содержания

ПК-4

3 Способность осуществлять геологический контроль каче
ства всех видов работ геологического содержания на раз
ных стадиях изучения конкретных объектов

ПК-6

4
Г отовность применять правила обеспечения безопасно
сти технологических процессов, а так же персонала при 
проведении работ в полевых условиях, на горных пред
приятиях, промыслах и в лабораториях

ПК-7

5
Способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 
явлениями, событиями и формулировать научные задачи 
по их обобщению

ПК-12

6 Способность подготавливать данные для составления об
зоров, отчетов и научных публикаций

ПК-16

4. Учебная (Геофизическая) практика.
Учебная геофизическая практика является частью основной образова

тельной программы подготовки студентов по специальности 21.05.02 «При
кладная геология». Практика реализуется на 3 курсе. Местом проведения 
практики являются лаборатории, аудитории УГТУ и учебный полигон в Ух
тинском районе.

Цели практики:
1. Закрепление теоретической подготовки студента по следующим мето

дам:
- гравиразведка;
- магниторазведка;
- электроразведка.
2. Применение методов разведочной геофизики для изучения геологиче

ского строения земной коры.
3. Приобретение студентом общекультурных компетенций и компетен

ций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи практики:

Приобретение навыков применения различных методов, средств изме
рения и оборудование в соответствие с инструкциями по эксплуатации и тех
нике безопасности при работе с аппаратурой, выполнение настройки и под
готовки к измерениям современных геофизических приборов; выполнение
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измерений.
Работата с геофизической аппаратурой, обработка полученных данных 

на основе современных компьютерных программ, интерпретирование полу
ченных результатов.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 
письменного отчета и его защиты. Программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль в форме тестирования, опроса, 
собеседований и промежуточный контроль в форме проверки отчетов по 
каждому разделу практики. Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом 
промежуточного контроля по каждому разделу практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде
ния практики

Профессиональные (ПК)
ПК-1 Готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответ
ствии со специализацией

ПК-2 Быть осведомленным о современных проблемах техники и техно
логии, геологических исследований и работ, новых информационных техно
логиях поиска необходимой информации (программированное и дистанцио- 
ное обучение, поисковые системы с доступом в интернет, электронные эн
циклопедии); быть готовым к решению указанных проблем на своем участке 
деятельности с помощью информационных технологий.

5.Учебная (Горно-буровая) практика 
Цель учебной практики:

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, а так
же приобретение ими общекультурных компетенций и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики являются:
-закрепление и углубление теоретических знаний и практических навы

ков;
-получение и приобретение студентами опыта самостоятельной работы 

по сбору и систематизации геолого-промысловой информации, касающейся 
бурения поисковых и эксплуатационных скважин в различных участках 
нефтегазоносных провинций;

-в  процессе учебной горно-буровой практики студенты получают пред
ставления о технологии бурения скважин, геологическом строении месторож
дений и залежей нефти и газа и специфики проведения горно-буровых работ 
на конкретных поисковых площадях;
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-  ознакомление с составлением геологической документации, необходи
мой для постановки и бурения скважин;

-  ознакомление с процессом развития газовой и нефтяной промышленно
стью Республики Коми.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
практики:

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс ком
петенции

Профессиональные (ПК)
1 Готовность использовать теоретические знания при вы

полнении производственных, технологических и инже
нерных исследований в соответствии со специализацией

ПК-1

2 Способность выбирать технические средства для решения 
общепрофессиональных задач и осуществлять контроль 
за их применением

ПК-2

3 Г отовность применять правила обеспечения безопасности 
технологических процессов, а также персонала при про
ведении работ в полевых условиях, на горных предприя
тиях, промыслах и в лабораториях.

ПК-7

5. Учебная (Горно-буровая 2) практика
Горно -  буровая практика проходит в Ухтинском и Сосногорском рай

онах. Студенты выезжают в пос. Водный и пос. Нижний Одес на Нижнечу- 
тинское и Западно -  Тэбукское месторождения. Камеральные работы прово
дятся в кернохранилище ООО «ТП НИЦ» и в центре исследования керна 
УГТУ, аудиториях кафедры.

Цель учебной практики является:
- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, а так

же приобретение ими компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
-  закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков;
-  получение и приобретение студентами опыта самостоятельной рабо

ты по сбору и систематизации геолого-промысловой информации, касающей
ся бурения поисковых и эксплуатационных скважин в различных участках 
нефтегазоносных провинций;

-  в процессе учебной горно-буровой практики студенты получают 
представления о технологии бурения скважин, геологическом строении ме-
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сторождений и залежей нефти и газа и специфики проведения горно-буровых 
работ на конкретных поисковых площадях;

-  ознакомление с составлением геологической документации, необхо
димой для постановки и бурения скважин;

-  ознакомление с процессом развития газовой и нефтяной промышлен
ностью Республики Коми

Содержание и структура практики:
Горно-буровая 2 практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению специальности 21.05.02 
Прикладная геология. Практика реализуется на 3 курсе геологоразведочного 
факультета кафедрой геологии нефти и газа.

Подготовительный этап, инструктаж по технике безопасности, вводная 
лекция; Экскурсия в кернохранилище ООО «ТП НИЦ». Камеральные работы. 
Экскурсия в пос. Нижний Одес на месторождения Нижнечутинское, Западно -  
Тэбукское. Экскурсия в пос. Водный. Посещение музеев, выставочных залов 
г. Ухты с целью ознакомления с историей добычи первой нефти и газа в нашем 
крае. Подготовка полевых материалов, графических документов и оформление 
отчета. Аттестационный этап, оформление, защита и сдача отчета. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак
тики:

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Профессиональные (ПК)
1 Готовность использовать теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и 
инженерных исследований в соответствии со специ
ализацией

ПК-1

2 Способность выбирать технические средства для ре
шения общепрофессиональных задач и осуществлять 
контроль за их применением

ПК-2

3 Г отовность применять правила обеспечения безопас
ности технологических процессов, а также персонала 
при проведении работ в полевых условиях, на гор
ных предприятиях, промыслах и в лабораториях.

ПК-7

6. Учебная (научно-исследовательская работа) практика 
Цель практики:
- формирование исследовательских умений и навыков для осуществ
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ления научных исследований, получения и применения новых научных 
знаний для решения актуальных задач по геологии, а также приобретение 
студентами общекультурных компетенций и компетенций в сфере профес
сиональной деятельности.

Задачи учебной практики:
- формирование и развитие навыков проведения научных исследова

ний, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи;
-детальное ознакомление с основными видами научно

исследовательской деятельности;
-приобретение навыков самостоятельной работы по сбору и обобще

нию поисково-разведочной и геолого-промысловой информации в процессе 
поисков, разведки и разработки залежей углеводородов, необходимого в 
практической деятельности геолога нефти и газа и для написания специ
альной части дипломной работы (проекта)

-подготовка научных материалов для диплома.
Научно-исследовательская практика проводится в виде работы с отче

тами, получения геолого-промысловой информации, работы в лаборатори
ях и на промысле с приборами.

Вид практики, способ, форма и место прохождения 
Научно-исследовательская практика является частью основной обще

образовательной программы подготовки студентов по направлению подго
товки 21.05.02 Прикладная геология. Практика реализуется на 5/6 курсах 
института ИГНиТТ кафедрой ГГиТПИ.

Научно-исследовательская практика проводится прежде всего для за
крепления студентом теоретических знаний полученных при изучении ба
зовых дисциплин, таких как: «Условия формирования залежей нефти и га
за», «Подсчет запасов и оценка ресурсов», «Подсчет извлекаемых запа
сов», «Промыслово -  геологический анализ», «Литологические критерии 
прогноза нефти и газа».

Научно-исследовательская практика должна дать студенту возмож
ность провести самостоятельные геологические исследования и наблюде
ния, которые могут лечь в основу дипломного проектирования (работы).

В процессе проведения научно-исследовательской практики приме
няются стандартные образовательные и научно-производственные техно
логии в форме лекционных, практических и лабораторных занятий, подго
товка научно-исследовательских материалов.

Научно-исследовательская практика проводится в виде работы с отче
тами, получения геолого-промысловой информации, работы в лаборатори
ях и на промысле с приборами.
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Научно-исследовательскую практику студенты проходят в нефтегазо
добывающих, поисково - разведочных или научно-исследовательских ор
ганизациях.

Перед выездом на практику студент получает на кафедре задание.
В целях повышения ответственности студента за полноту сбора не

обходимого материала надлежит вести дневник, в котором в хронологиче
ском порядке фиксировать все виды своей работы во время практики. За
писи в дневнике делаются с учетом личных наблюдений и бесед с руково
дителем практики от кафедры и предприятия, а также на основании зна
комства с отчетами по различным исследованиям, проектам работ, актам 
испытания скважин и т.п. Дневник подписывает руководитель практики от 
учреждения. Характеристика на студента за время практики может быть 
вписана в дневник. Дневник предъявляется студентом при защите отчета 
по практике.

По окончании практики студент составляет письменный отчет и 
представляет его при защите материалов практики, вместе с дневником и 
характеристикой с производства.

Производственная практика проводится в течение 10(12) семестра 
продолжительностью 4 недели в количестве 216 часов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак
тики:

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1

Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала

ОК-3

Общепрофессиональные (ОПК)
2 Г отовность проводить самостоятельно или в соста

ве группы научный поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения нового знания

ОПК-6

Профессиональные (ПК)
3 способность устанавливать взаимосвязи между 

фактами, явлениями, событиями и формулировать 
научные задачи по их обобщению

ПК-12

4 способность изучать, критически оценивать науч
ную и научно-техническую информацию отече
ственного и зарубежного опыта по тематике иссле-

ПК-13
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дований геологического направления
5 способность планировать и выполнять аналитиче

ские, имитационные и экспериментальные иссле
дования, критически оценивать результаты иссле
дования и делать выводы

ПК-14

6 способность подготавливать данные для составле
ния обзоров, отчетов и научных публикаций

ПК-16

Профессионально-специализированные (ПСК)
7 Способность осуществлять геологическое сопро

вождение разработки месторождений нефти и газа
ПСК-3.6

Приложение N° 6

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

7. Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практика.

Цель практики:
получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея

тельности, закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, а 
также приобретение ими общекультурных компетенций и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности.

Задачи производственной практики
Задачами производственной (практика по получению профессиональ

ных умений и опыта профессиональной деятельности) практики являются:
• закрепление и углубление теоретических знаний, практических 

навыков и умений, полученных студентом в процессе его обучения;
• самостоятельная работа по сбору и обобщению поисково

разведочной и геологопромысловой информации в процессе поисков, раз
ведки и разработки залежей углеводородов, необходимая в практической 
деятельности геолога-нефтяника для написания всех разделов дипломной 
работы (проекта).

• ознакомление с составлением геологической документации, необ
ходимой для постановки и бурения скважин;

• ознакомление с процессом развития газовой и нефтяной промыш
ленностью Республики Коми.

Вид практики, способ, форма и место прохождения
Производственная (практика по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности) практика проводится в виде 
работы с отчетами, получения геолого-промысловой информации, работы
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в лабораториях и на промысле с приборами.
Способы проведения практики:
- стационарная. Первая производственная практика проводится в Ух

тинском государственном университете в аудитории 410 корпуса Б.
- выездная. Производственную практику студенты проходят в нефте

газодобывающих, поисково - разведочных или научно-исследовательских 
организациях.

Форма проведения практики: дискретная.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде
ния практики:

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компе
тенции

Общекультурные (ОК)
1

Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
2 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навы
ками самостоятельной работы, в том числе в сфере прове
дения научных исследований

ОПК-5

Профессиональные (ПК)
3 Готовность использовать теоретические знания при вы

полнении производственных, технологических и инженер
ных исследований в соответствии со специализацией

ПК-1

4 Готовность применять правила обеспечения безопасности 
технологических процессов, а также персонала при прове
дении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, 
промыслах и в лабораториях.

ПК-7

5 Способность готовить данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций.

ПК-16

Профессионально-специализированные (ПСК)
6 Способность осуществлять геологическое сопровождение 

разработки месторождений нефти и газа
ПСК-3.6

121



8. Производственная (профессиональная деятельность с примене

нием основных навыков самостоятельной работы) практика

Цель практики:
получение профессиональных умений и опыта профессиональной де

ятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки студен
тов, а также приобретение ими общекультурных компетенций и компетен
ций в сфере профессиональной деятельности.

Задачи производственной практики:
-  закрепление и углубление теоретических знаний, практических 

навыков и умений, полученных студентом в процессе его обучения;
-  детальное ознакомление с основными видами производствен

ной деятельности;
-  приобретения опыта самостоятельной работы по сбору и 

обобщению поисково-разведочной и геолого-промысловой информации в 
процессе поисков, разведки и разработки залежей углеводородов, необхо
димая в практической деятельности геолога-нефтяника для написания всех 
разделов дипломной работы (проекта).

Вид практики, способ, форма и место прохождения
Производственная практика проводится в виде работы с отчетами, полу

чения геолого-промысловой информации, работы в лабораториях и на промыс
ле с приборами.

Производственную практику студенты проходят в нефтегазодобываю
щих, поисково - разведочных или научно-исследовательских организациях.

Способы проведения практики: стационарная. Первая производственная 
практика проводится в Ухтинском государственном университете в аудитории 
410 корпуса Б.

- выездная. Производственную практику студенты проходят в нефтегазо
добывающих, поисково-разведочных или научно-исследовательских организа
циях.

Форма проведения практики: дискретная. Выбор мест прохождения прак
тик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде
ния практики:

№
п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компе
тенции

1 2 3
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Общекультурные (ОК)
1

Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
2 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыка
ми самостоятельной работы, в том числе в сфере проведе
ния научных исследований

ОПК-5

1 2 3
Профессиональные (ПК)

3 Г отовность использовать теоретические знания при выпол
нении производственных, технологических и инженерных 
исследований в соответствии со специализацией

ПК-1

4 Готовность применять правила обеспечения безопасности 
технологических процессов, а также персонала при прове
дении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, 
промыслах и в лабораториях.

ПК-7

5 Способность готовить данные для составления обзоров, от
четов и научных публикаций.

ПК-16

Профессионально-специализированные (ПСК)
6 Способность осуществлять геологическое сопровождение 

разработки месторождений нефти и газа
ПСК-3.6

9. Производственная (преддипломная) практика

Цель практики:
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

а также приобретение ими общекультурных компетенций и компетен
ций в сфере профессиональной деятельности.

Производственная (преддипломная) практика дает студенту воз
можность провести самостоятельные геологические исследования и 
наблюдения, которые могут лечь в основу дипломного проектирования 
(работы).

Задачи производственной (преддипломной) практики:
-закрепление и углубление теоретических знаний, практических 

навыков и умений, полученных студентом в процессе его обучения;
-детальное ознакомление с основными видами производственной 

деятельности;
-приобретение опыта самостоятельной работы по сбору и 

обобщению поисково-разведочной и геолого-промысловой информа
ции в процессе поисков, разведки и разработки залежей углеводоро-
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дов, необходимого в практической деятельности геолога нефти и газа и для 
написания всех разделов дипломной работы (проекта).

Преддипломная практика проводится в виде работы с отчетами, полу
чения геолого-промысловой информации, работы в лабораториях и на про
мысле с приборами.

Производственная (преддипломная) практика является частью основ
ной образовательной программы подготовки студентов по направлению под
готовки 21.05.02 Прикладная геология.

Практика проводится в виде работы с отчетами, получения геолого
промысловой информации, работы в лабораториях и на промысле с прибо
рами.

Способы проведения практики:
- стационарная. Практика проводится в Ухтинском государственном 

университете в аудитории 403 корпуса Б.
- выездная. Преддипломную практику студенты проходят в нефтега

зодобывающих, поисково - разведочных или научно-исследовательских ор
ганизациях.

Форма проведения практики: непрерывная.
Перед выездом на практику студент получает на кафедре задание. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена руко
водителем практики.

Тематика дипломной работы (проекта) должна соответствовать со
временному уровню науки и практики, быть актуальной, направленной на 
решение конкретных задач нефтегазопромысловой геологии и нефтегазо
добывающей промышленности.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.

Практика нацелена на формирование компетенций производственно -  
технологической деятельности ОК-7, ОПК-5, ПК-1,7, 16, ПСК-3.6 выпускни
ка.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде
ния практики:
№
п
п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компе
тенции

Общекультурные (ОК)
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1
Способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

Общепрофессиональные (ОПК)
2 Способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навы
ками самостоятельной работы, в том числе в сфере прове
дения научных исследований

ОПК-5

Профессиональные (ПК)
3 Г отовность использовать теоретические знания при выпол

нении производственных, технологических и инженерных 
исследований в соответствии со специализацией

ПК-1

4 Готовность применять правила обеспечения безопасности 
технологических процессов, а также персонала при прове
дении работ в полевых условиях, на горных предприятиях, 
промыслах и в лабораториях.

ПК-7

5 Способность готовить данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций.

ПК-16

Профессионально-специализированные (ПСК)
6 Способность осуществлять геологическое сопровождение 

разработки месторождений нефти и газа
ПСК-3.6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Цель:
-  итоговый дифференцированный контроль качества подготовки спе

циалистов на завершающем этапе обучения;
-  оценка соответствия качества подготовки специалиста требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специали
тета).

Задачи:
-  оценка уровня освоения образовательной программы и способности 

выпускника самостоятельно решать инженерные задачи по профилю профес
сиональной деятельности;

-  контроль и оценка уровня теоретических знаний по основным дис
циплинам специальности и специализации;

-  контроль практических навыков и умений по определяющим дисци
плинам специальности и специализации;

-  результирующая оценка общего уровня (качества) подготовки вы
пускника и его потенциальных возможностей в различных видах профессио-
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нальной деятельности (склонности к творческой и научно-исследовательской 
работе, рекомендации в аспирантуру и т.п.)

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется сформи- 
рованность у обучающихся всех компетенций данной образовательной 
программы.
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Приложение № 7 
СПРАВКА

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы специалитета
21.05.02 Прикладная геология, специализация Геология нефти и газа

(код, специальность, наименование ОПОП)

Форма обучения очная, год набора 2015

№ Ф.И.О. препода
вателя, реализу
ющего програм
му

Условия привле
чения (основное 
место работы: 
штатный, внут
ренний совмести
тель, внешний 
совместитель; 
по договору 

ГПХ)

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование специально
сти, направления подготов
ки, наименование присво
енной квалификации

Сведения о дополнительном 
профессиональном образо
вании

Объем учебной нагрузки* по 
дисциплинам (модулям), прак
тикам, ГИА

Контактная работа

количество
часов

доля ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алексеева Ната

лья Владимировна
Штатный Должность -  

старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Иностранный язык Высшее; Филология; Учитель 
английского и немецкого 
языков

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000575 от 30.09.2016, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», 18 часов, ФГБОУ ВО 
УГТУ

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004777, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышении
квалификации
№180001644557

69,6 0,077
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«Методика преподавания 
английского языка и иннова
ционные подходы к органи
зации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 
01.06.2018-29.06.2018 г., АНО 
ДПО "Московская академия 
профессиональных компе
тенций" г. Москва

2 Алиев Адиль Га
сан оглы

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент, к. т. н., 
ученое звание 
отсутствует

Электротехника и элек
троника

Высшее; Автоматика и теле
механика; Инженер-электрик

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400000730 от 
26.11.2016,
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», ФГБОУ ВО "Ухтин
ский государственный техни
ческий университет"

51,1 0,057

3 Бакулина Людми
ла Прокофьевна

Штатный Должность -  
доцент,
к. г.-м. н., доцент

Историческая геология Высшее; Геология и разведка 
нефтяных и газовых место
рождении; Горный инженер- 
геолог

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000811, регистрацион
ный номер 04-ПЕС- 
2017/03/002, «Информацион
ные технологии в обучении. 
Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 
от 04 марта 2017 г., г. Ухта, 
36 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004789, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

38,3 0,043

Основы палеонтологии 
и общая стратиграфия

34,3 0,038

Региональная геология 72,3 0,080

4 Белякова Лариса 
Оскаровна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Иностранный язык Высшее; Немецкий и англий
ский язык; Учитель немецко
го и английского языков 
средней школы

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000573 от 30.09.2016, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова-

69,6 0,077
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нии», 18 часов, ФГБОУ ВО 
УГТУ

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400004799,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

Удостоверение о повышении
квалификации
№212406555301,
«Разработка электронных 
образовательных ресурсов», 
08.06.2018- 06.07.2018г., 
ФГБОУ ВО "Чувашский гос
ударственный педагогиче
ский университет им. И. Я. 
Яковлева"

5 Бубличенко Вла
димир Николае
вич

Штатный Должность -  
доцент, к. и. н., 
доцент

История Высшее; История; Историк, 
преподаватель истории

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004817 от
28.12.2017, «Основы проти
водействия идеологии экс
тремизма и терроризма», 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышении 
квалификации № 21/26812 от
09.06.2018, «Нормативно
правовые основы деятельно
сти педпгога образовательной 
организации высшего образо
вания», ВНО Ц" Современ
ные образовательные техно
логии"

38,3 0,043
История промышленно
го освоения Севера

36,3 0,040

История Коми 0,0 0,0

6 Буслаев Георгий Штатный Должность - Буровые станки и буре- Высшее; Машины и оборудо- Удостоверение о повышении 18,3 0,020
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Викторович доцент, 
к. т. н., ученое 
звание отсут
ствует

ние скважин вание нефтяной и газовой 
промышленности; Инженер

квалификации № 
110400000512, «Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании», 
13.09.2016-17.09.2016 г., г. 
Ухта, 18 часов

7 Васильев Валерий 
Владимирович

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент, к. т. н., 
ученое звание 
отсутствует

Химия нефти и газа Высшее; Геология нефти и 
газа; Горный инженер-геолог

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000792, «Технологии 
электронного обучения в 
высшем образований», от 
30.09.2016 г., г. Ухта, 18 ча
сов

18,3 0,020
Условия формирования 
месторождений нефти и 
газа

34,3 0,038

Г еохимические иссле
дования при поисках и 
разведки нефти и газа

34,3 0,038

8 Васильев Яков 
Юрьевич

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Правоведение Высшее; История; Историк, 
преподаватель

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400004825,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

34,3 0,038

9 Вельтистова Оль
га Михайловна

Штатный Должность -  
доцент,
к. г.-м. н., ученое 
звание отсут
ствует

Полевая геофизика Высшее; Геофизические ме
тоды поисков и разведки ме
сторождений полезных иско
паемых; Горный инженер- 
геофизик

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000556, регистрацион
ный номер 04-ПК-2016/18-2, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», от 23 сентября 2016 г., 
г. Ухта, 18 часов

68,3 0,076

Физика Земли 17,1 0,019

Учебная (геофизиче
ская) практика

36,0 0,040

10 Вороник Алексей 
Михайлович

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученое 
звание и степень 
отсутствуют

Учебная (горно
буровая) практика

Высшее; Бурение нефтяных и 
газовых скважин; Инженер

48,0 0,053

11 Грунской Тарас 
Валерьевич

Штатный Должность - 
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Безопасность жизнедея
тельности

Высшее; Безопасность техно
логических процессов и про
изводств; Инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000203, регистрацион
ный номер 04-ПК-2015/21/04, 
«Информационные техноло
гии в обучении. Преподава
тель дистанционного обуче
ния», от 29 января 2016 г., г.

72,3 0,080

131



Ухта, 72 часа
12 Довжикова Елена 

Г еннадьевна
Штатный Должность -  

доцент,
к. г.-м. н., ученое 
звание отсут
ствует

Петрография, Литоло
гия

Высшее; Геохимия; Геолог- 
геохимик-петрограф

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000814, регистрацион
ный номер 04-ПЕС- 
2017/03/005, «Информацион
ные технологии в обучении. 
Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 
от 04 марта 2017 г., г. Ухта, 
36 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004862, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

106,6 0,118
106,6 0,118

13 Дудников Вита
лий Юрьевич

Штатный Должность -  
заведующий 
кафедрой ЭЗиП, 
к. т. н., доцент

Основы геодезии и то
пографии

Высшее; Лесоинженерное 
дело; Инженер 
Высшее; Нефтегазовое дело; 
Магистр

Диплом магистра по направ
лению подготовки 21.04.01 
Нефтегазовое дело, № 101124 
1125563, регистрационный 
номер 38, от 17 июня 2017 г., 
г. Ухта

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004865 от 
28.12.2017,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

35,1 0,039

Учебная (геодезиче
ская) практика

36,0 0,040

14 Заборовская Вале
рия Владимировна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученая 
степень и звание 
отсутствуют

Нефтегазопромысловая
геология

Высшее; Геология нефти и 
газа; Горный инженер-геолог

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400007147, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма»,

88,3 0,098

Нефтегазоносные про
винции России и зару
бежных стран

73,1 0,081
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Подсчет запасов и 
оценка ресурсов нефти 
и газа

25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический

111,3 0,124

Производственная 
практика (практика по 
получению профессио
нальных умений и опы
та профессиональной 
деятельности)

университет"

Удостоверение о повышение 
квалификации, №
110400007181, per. номер 04- 
ПК-2018/05-01/001, «Геоло

23,9 0,027

Производственная 
(про фессиональная 
деятельность с приме
нением основных навы
ков самостоятельной 
работы)

гия нефти и газа» в форме 
стажировки в ООО «ТП 
НИЦ», от27.02.2018 г., г. 
Ухта, ИПК НАМЦ ,72 часа.

31,1 0,035

Производственная 
(преддипломная) прак
тика

34,7 0,038

Промыслово
геологические исследо
вания при бурении и 
вскрытии пластов

34,3 0,038

Новые методы увеличе
ния нефтеотдачи пласта

0,0 0,0

Промыслово
геологический анализ 
разработки месторож
дений нефти и газа

0,0 0,0

Г осударственная итого
вая аттестация

6,0 0,007

15 Засовская Мария 
Владимировна

Штатный Зав. кафедрой 
химии, к. хим. н., 
доцент

Физическая и коллоид
ная химия

Высшее; Химия; Химик Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400000582, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», 26.09.2016- 29.09.2016 
г., ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный техниче
ский университет"

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400002814 от 01.12.2017,

17,1 0,019
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«Лабораторные исследования 
битумов», 72 часа, в форме 
стажировки в ООО «Лукойл- 
Ухтанефтепереработка» 
ФГБОУ ВО УГТУ

16 Землянский Вла
димир Никитич

Штатный Должность -  
профессор, 
д. т. н., доцент

Основы инженерной 
геологии

Высшее; Технология силика
тов; Инженер технолог-химик

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000514,
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», от 17 сентября 2016 г., 
г. Ухта, 18 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004881, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышение 
квалификации, №
110400007185, per. номер 04- 
ПК-2018/12/001, «Геология 
нефти и газа» в форме стажи
ровки в ООО «ТП НИЦ», от 
06.05.2018 г., г. Ухта, ИПК 
НАМЦ, 72 часа.

16,3 0,018

17 Ивенина Ирина 
Владимировна

Штатный Должность -  
доцент, к. т. н.

Химия Высшее; Биология, химия; 
Учитель биологии и химии

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400000583 от 
30.09.2016, «Технологии 
электронного обучения в 
высшем образовании», 18 
часов, ФГБОУ ВО УГТУ;

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400002815 от 01.12.2017, 
«Лабораторные исследования

74,2 0,082

Физическая и коллоид
ная химия

18,0 0,020
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битумов», 72 часа, в форме 
стажировки в ООО «Лукойл- 
Ухтанефтепереработка» 
ФГБОУ ВО УГТУ

18 Игнатенко Татья
на Сергеевна

Штатный Должность -  
доцент, к. п. н., 
ученое звание 
отсутствует

Физическая культура и 
спорт

Высшее; Физкультура и 
спорт; Преподаватель -  тре
нер по волейболу

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400002759, регистрацион
ный номер 04-ПК- 
2017/18/008, «Преподаватель 
высшей школы», г. Ухта, 
2017 г.

16,3 0,018

19 Кириллов Вален
тин Борисович

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Элективные дисципли
ны (модули) по физиче
ской культуре и спорту

Высшее; Физкультура и 
спорт; Офицер с высшим 
военно-специальным образо
ванием в по физической 
культуре и спорту

Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002761 
Регистрационный номер 04- 
ПК-2017/18/010 г. Ухта "Пре
подаватель высшей школы", 
2017 г.

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400005017, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

132,6 0,147

20 Копейкин 
Валерий Алексан
дрович

Штатный Должность -  
профессор, 
д. г.-м. н., про
фессор

Общая геохимия Высшее; Геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых; Горный инже
нер-геолог

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000817, регистрацион
ный номер 04-ПК- 
2017/03/008, «Информацион
ные технологии в обучении. 
Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 
от 04 марта 2017 г., г. Ухта, 
36 часов

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400005024,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и

54,8 0,061

Горные машины и про
ведение горных выра
боток

35,1 0,039

Основы учения о по
лезных ископаемых

72,8 0,081
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терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

21 Корохонько Окса
на Михайловна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Подземная гидромеха
ника

Высшее; Разработка нефтя
ных и газовых месторожде
ний; Инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400002762, регистрацион
ный номер 04-ПК- 
2017/18/011, «Преподаватель 
высшей школы», от 
24.11.2017г.,г. Ухта, 72 часа

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004928, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

38,3 0,043

22 Кравчук Лейла 
Рашидовна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Физическая культура и 
спорт

Высшее; Физическая культу
ра и спорт; Специалист по 
физической культуре и спор
ту

Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002763 
Регистрационный номер 04- 
ПК-2017/18/012 г. Ухта "Пре
подаватель высшей школы", 
2017 г.

18,0 0,020

Элективные дисципли
ны (модули) по физиче
ской культуре и спорту

64,3 0,071

23 Круг лий Альбина 
Викторовна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Элективные дисципли
ны (модули) по физиче
ской культуре и спорту

Высшее; Физическая культу
ра и спорт; Преподаватель 
физкультуры, тренер по пла
ванию

Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002239 
Регистрационный номер 0496 
т. Сыктывкар 17 ноября 2017 
года "Судейство видов тести
рования Комплекса ГТО". 
2017

Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002764 
Регистрационный номер 04- 
ПК-2017/18/013 г. Ухта "Пре
подаватель высшей школы" 
2017.

132,6 0,147

24 Кузьминова Ири
на Владимировна

Штатный Должность -  
доцент, к. т. н.,

Геофизические методы 
исследования скважин

Высшее; Геофизические ме
тоды поисков и разведки ме-

Удостоверение о повышении 
квалификации № 30417, «Ин-

50,3 0,056
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ученое звание 
отсутствует

сторождений полезных иско
паемых; Горный инженер- 
геофизик-нефтяник

клюзивное образование в 
вузе», 21.11.2017- 15.12.2017 
г., ФГБОУ ВО "Череповецкий 
государственный универси
тет"

Диплом по профессиональной 
переподготовке 
№180000267237, «Педагоги
ческое образование: Матема
тика в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образо
вания», 25.09.2017
13.03.2018 г., АНОДПО 
"Московская академия про
фессиональных компетенций" 
г. Москва

25 Куранов Андрей 
Васильевич

По договору ГПХ Должность -  
председатель 
ГЭК; к. г.-м. н., 
ученое звание 
отсутствует

Г осударственная итого
вая аттестация

Высшее; Геология и разведка 
нефтяных и газовых место
рождений; Горный инженер- 
геолог

1,0 0,001

26 Лебедев Иван 
Иванович

Штатный Должность -  
доцент, 
к. т. н., ученое 
звание отсут
ствует

Кристаллография и 
минералогия

Высшее; Прикладная геохи
мия, петрология, минерало
гия; Г орный инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000985, регистрацион
ный номер 04-ПК- 
2017/02/009, «Информацион
ные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанцион
ного обучения», от 27 апреля 
2017 г., г. Ухта, 180 часов

Удостоверение о краткосроч
ном повышении квалифика
ции, регистрационный номер 
199, «AutoCad в экологии», с 
01.09.2017 г. по 30.10.2017 г., 
г. Ухта, 72 часа

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004951, «Основы

123,4 0,137

Учебная практика (по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков)

144,0 0,160
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противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

27 Маракова Инна 
Андреевна

Внутренний сов
меститель

Должность -  
старший препо
даватель, 
ученая степень и 
звание отсут
ствуют

Геология и геохимия 
нефти и газа

Высшее; Геология нефти и 
газа; Горный инженер

34,3 0,038

Фациальный анализ 34,3 0,038

28 Мелехина Марина 
Борисовна

Штатный Должность -  
доцент, к. к., 
доцент

Философия Высшее; Культурология; 
Культуролог, историк рус
ской культуры, преподава
тель

Повышение квалификации 
«Инклюзивное образование в 
вузе» г. Череповец, уд. № 
352406330443 от 15.12.17

Повышение квалификации 
«Введение в производство 
массовых открытых онлайн- 
курсов», Москва. Уд. № 
772402773878 от 29.12.17г.

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№700800018755, 
«Организация проекта по 
разработке онлайн курсов», 
19.02.2018- 19.03.2018г., Том
ский государственный уни
верситет

Удостоверение о повышении
квалификации
№700800018859,
«Интеграция онлайн-курсов в 
образовательную програм
му», 26.03.2018- 23.04.2018г., 
Томский государственный 
университет

Удостоверение о повышении 
квалификации

54,3 0,060
Социология и полито
логия

50,3 0,056

138



№782402935656, 
«Организация подготовки 
материалов для онлайн- 
курса», 16.04.2018
23.05.2018г., ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский поли
технический университет 
Петра Великого"

29 Миклина Ольга 
Алексеевна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Основы разработки 
месторождений нефти и 
газа

Высшее; Технология и ком
плексная механизация разра
ботки нефтяных и газовых 
месторождений; Горный ин
женер

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004972, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма»,
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№782402935658, «Организа
ция подготовки материалов 
для онлайн-курса»,
16.04.2018- 23.05.2018 г., 
ФГАОУ ВО "Санкт- 
Петербургский политехниче
ский университет Петра Ве
ликого"

50,3 0,056

30 Михайленко 
Юлия Валерьевна

Штатный Должность -  
доцент,
к. г.-м. н., ученое 
звание отсут
ствует

Основы палеонтологии 
и общая стратиграфия

Высшее; Прикладная геохи
мия, петрология, минерало
гия; Г орный инженер

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000824, регистрацион
ный номер 04-ПЕС- 
2017/03/015, «Информацион
ные технологии в обучении. 
Преподаватель-координатор 
дистанционного обучения», 
от 04 марта 2017 г., г. Ухта, 
36 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400004977, «Основы 
противодействия идеологии

16 0,018

Структурная геология 91,3 0,101

Геоморфология и чет
вертичная геология

36,3 0,040

Общая геология 34 0,038

Учебная (геолого
съемочная) практика

108,0 0,120
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экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

31 Михалева Галина 
Владимировна

Внутренний сов
меститель

Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Правовые основы 
недропользования

Высшее; Юриспруденция; 
Магистр юриспруденции

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400004978,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№782402935605, 
«"Современные технологии 
проектирования, разработки и 
внедрения электронных обра
зовательных ресурсов"», 
16.04.2018- 23.05.2018 г., 
ФГАОУ ВО "Санкт- 
Петербургский политехниче
ский университет Петра Ве
ликого"

34,3 0,038

32 Могутов Алек
сандр Сергеевич

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент, 
к. т. н., ученое 
звание отсут
ствует

Математические мето
ды моделирования в 
геологии

Высшее; Геология нефти и 
газа; Горный инженер

55,3 0,061

Основы компьютерных 
технологий решения 
геологических задач

50,3 0,056

Г осударственная итого
вая аттестация

0,5 0,001

33 Мотрюк Екатери
на Николаевна

Внутренний сов
меститель

Должность -  
доцент, к. т. н., 
доцент

Информатика Высшее; Прикладная матема
тика; Математика, преподава
тель

Удостоверение о повышении 
квалификации «Инклюзивное 
образование в вузе» Per. но
мер: 3017. 21 ноября -  15 
декабря 2017 г. 76 часов, № 
удостоверения 352406330452.

Удостоверение о повышении

35,1 0,039
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квалификации
№110400004987,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

«Информационные техноло
гии в обучении. Преподава
тель дистанционного обуче
ния» Per. Номер: 04-ПК- 
2017/02/012. 31 января- 2 7  
апреля 2017 г., 180 часов, № 
удостоверения 110400000988

34 Нестерова Ольга 
Валентиновна

Штатный Должность -  
доцент, ученая 
степень отсут
ствует, доцент

Экономика Высшее; Экономика в отрас
лях ТЭК; Инженер-экономист

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№782402935608 от 
23.05.2018,
«Современные технологии 
проектирования, разработки и 
внедрения электронных обра
зовательных ресурсов», 
ФГАОУ ВО "Санкт- 
Петербургский политехниче
ский университет Петра Ве
ликого"

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400004995,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

54,3 0,060

35 Нор Алексей Вя
чеславович

Штатный Должность -  
доцент, 
к. т. н., ученое 
звание отсут
ствует

Буровые станки и буре
ние скважин

Высшее; Бурение нефтяных и 
газовых скважин; Горный 
инженер

36,0 0,040
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36 Овадыкова Жанна 
Васильевна

Штатный Должность -  
доцент, к. с. н., 
ученое звание 
отсутствует

Метрология и стандар
тизация

Высшее; Агрономия; Ученый 
агроном

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№782402935610 от 
23.05.2018,
«Современные технологии 
проектирования, разработки и 
внедрения электронных обра
зовательных ресурсов», 
ФГАОУ ВО "Санкт- 
Петербургский политехниче
ский университет Петра Ве
ликого"

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400005005 от 
28.12.2017,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

34,3 0,038

37 Овчарова Татьяна 
Александровна

Штатный Должность -
доцент,
к. т. н., доцент

Основы гидрогеологии 
Основы инженерной 
геологии
Введение в специаль
ность
Нефтегазопромысловая 
гидрогеология_________

Высшее; Промышленное и 
гражданское строительство; 
Инженер-строитель

Высшее; Гидрогеология и 
инженерная геология; Гор
ный инженер-гидрогеолог

Химия нефти и газа
Учебная (горно-буровая 
2) практика____________
Учебная практика 
(научно
исследовательская ра
бота)_______________
Г идрогеологические 
критерии прогноза за
лежей нефти и газа
Г осударственная итого
вая аттестация

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000565, регистрацион
ный номер 04-ПК-2016/18-2, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», от 23 сентября 2016 г., 
г. Ухта, 18 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400005006, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышение 
квалификации, №___________

36,3
34,0

16,3

34,3

34,0
23,9

23,9

36,3

0,5

0,040
0,038

0,018

0,038

0,038
0,027

0,027

0,04

0,007
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110400007182, per. номер 04- 
ПК-2018/05-01/002, «Геоло
гия нефти и газа» в форме 
стажировки в ООО «ТП 
НИЦ», от27.02.2018 г., г. 
Ухта, ИПК НАМЦ, 72 часа.

38 Осадчая Галина 
Григорьевна

Штатный Должность -  
профессор, 
к. г. н., доцент

Экология Высшее; География (криоли
тология и гляциология); Гео
граф, физико-географ

Удостоверение о краткосроч
ном повышении квалифика
ции регистрационный номер 
190, «Управление земельны
ми ресурсами», от 15 апреля 
2017 г., г. Ухта, 112 часов

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400005010,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

34,3 0,038

39 Пармузин Петр 
Николаевич

Штатный Должность -  
доцент, к. э. н., 
доцент

Экономика и организа
ция геологоразведоч
ных работ

Высшее; Экономика и управ
ление на предприятии; Эко
номист-менеджер

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400000524 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», г. Ухта,
с 13.09.2016 по 17.09.2016 г.,
18 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400005015, «Основы 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 
25.12.2017-28.12.2017 г., 
ФГБОУ ВО "Ухтинский гос
ударственный технический 
университет"

Удостоверение о повышении 
квалификации

54,3 0,060

Основы менеджмента 34,3 0,038
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№110400007150, «Экономи
ческая эффективность проек
тов в газовой отрасли», 
25.06.2018- 07.07.2018 г., 
ООО "Стройтрансгаз Диагно
стика" г. Красногорск

40 Плякин Анатолий 
Митрофанович

Штатный Должность -  
профессор, 
к. г.-м. н., про
фессор

Общая геология Высшее; Геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых; Инженер- 
геолог-разведчик

Удостоверение о повышение 
квалификации, №
110400007183, per. номер 04- 
ПК-2018/05-01/003, «Геоло
гия нефти и газа» в форме 
стажировки в ООО «ТП 
НИЦ», от27.02.2018 г., г. 
Ухта, ИНК НАМЦ, 72 часа

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400004922,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

59,3 0,066
Основы научных иссле
дований

0,0 0,0

Методология геологи
ческих наук

16,3 0,018

41 Прудникова Ольга 
Михайловна

Штатный Должность -  
доцент, ученая 
степень отсут
ствует, доцент

Математика Высшее; Математика; Мате
матик, преподаватель

Удостоверение о повышении 
квалификации «Профессио
нальная этика в образова
тельной деятельности педаго
га в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г., per. номер 
21/7818, 26 - 30 ноября 2017г, 
18 часов, № удостоверения 
482406502251.

216,4 0,240

42 Ростовщиков Вла
димир Борисович

Штатный Должность -
заведующий
кафедрой
ПР МПИ,
к. г.-м. н., доцент

Геотектоника и геоди
намика

Высшее; Геология и разведка 
нефтяных и газовых место
рождений; Горный инженер- 
геолог

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000529, регистрацион
ный номер 04-ПК-2016/18-1, 
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова
нии», от 19 сентября 2016 г., 
г. Ухта, 18 часов

54,3 0,060

Теоретические основы 
поиска и разведки 
нефти и газа

57,3 0,064

Рациональный ком
плекс поисково
разведочных работ

69,1 0,077

Г еологическая интер
претация геофизиче-

0,0 0,0
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ских данных
Г осударственная итого
вая аттестация

6,5 0,007

43 Савич Василий 
Леонидович

Штатный Должность -  
доцент, к. т. н., 
ученое звание 
отсутствует

Механика Высшее; Лесоинженерное 
дело; Инженер

«Информационные техноло
гии в обучении. Преподава
тель -  координатор дистан
ционного обучения», г. Ухта, 
2017 г.

51,1 0,057

44 Серов Игорь Кон
стантинович

Штатный Должность -  
доцент, ученая 
степень отсут
ствует, доцент

Физика Высшее; Радиофизика и элек
троника; Радио физик

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400000993, «Информаци
онные технологии в обуче
нии. Преподаватель дистан
ционного обучения», от 
04.03.2017, г. Ухта, 180 часов

63,3 0,070

45 Сеткова Юлия 
Викторовна

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Инженерная графика Высшее; Технология и пред
принимательство; Учитель 
технологии и предпринима
тельства

Удостоверение о повышении 
квалификации 
№110400005072 
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

35,1 0,039

46 Смирнова Сабина 
Марсовна

По договору ГПХ Должность -  
член ГЭК, уче
ные степень и 
звание отсут- 
свуют

Г осударственная итого
вая аттестация

Высшее; Геология нефти и 
газа; Горный инженер-геолог

6,5 0,007

47 Солдатенкова 
Ольга Вячесла
вовна

Штатный Должность -  
доцент, к. к., 
ученое звание 
отсутствует

Культурология Высшее; Культурология; 
Культуролог, историк миро
вой культуры

Удостоверение о повышении
квалификации
№110400005078,
«Основы противодействия 
идеологии экстремизма и 
терроризма», 25.12.2017
28.12.2017 г., ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный 
технический университет"

34,3 0,038

48 Тарсин Алексей 
Вилхович

Штатный Должность -  
старший препо
даватель, ученые 
степень и звание 
отсутствуют

Физика Высшее; Физика со специали
зацией математическая физи
ка; Бакалавр физики

Удостоверение о повышении 
квалификации №
110400002756 от 27.11.2017, 
«Преподаватель высшей 
школы», 72 часа, ФГБОУ ВО

140 0,156
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УГТУ
49 Цуканова Анаста

сия Николаевна
Штатный Должность -  

старший препо
даватель, 
ученая степень и 
звание отсут
ствуют

Г еологоразведочные 
работы

Высшее; Нефтегазовое дело; 
Магистр техники и техноло
гии

Удостоверение о повышении 
квалификации, №
110400002758, per. номер 04- 
ПК-2017/18/007, «Преподава
тель высшей школы», от 27 
ноября 2017 г., г. Ухта, 72 
часа

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
352406715158, per. номер 
3103, «Инклюзивное образо
вание в вузе», от 15 декабря 
2017 г., г. Череповец, 76 часов

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
782402935626, «Современные 
технологии проектирования, 
разработки и внедрения элек
тронных образовательных 
ресурсов», 16.04.2018
23.05.2018 г., ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский поли
технический университет 
Петра Великого"

52,3 0,058

50 Шигапова Алина 
Рамильевна

По договору ГПХ Должность -  
старший препо
даватель

Основы библиотечно
информационной куль
туры

Высшее; Иностранный язык; 
Учитель английского и 
немецкого языков

Профессиональная программа 
«Информационно
коммуникативная технология 
библиотечной среды», 
удостоверение № 
772405692043,
2017 г., M il ДО ООО "Бака
лавр-Магистр"

8,3 0,009

51 Штанько Борис 
Петрович

По договору ГПХ Должность -  
старший препо
даватель; ученой 
степени и звания 
не имеет

Г еологоразведочные 
работы

Высшее; Бурение нефтяных и 
газовых скважин; Инженер

52,3 0,058
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Приложение № 8
СПРАВКА

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы высшего образования -  программы специалитета

21.05.02 Прикладная геология, специализация Геология нефти и газа
(код, специальность, наименование ОПОП)

Форма обучения очная, год набора 2015

№
п/п

Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рам
ках образовательной про

граммы за весь период 
реализации (доля ставки)

1. Богданов Борис Павлович ВНИГРИ Руководитель Представи
тельства Всероссицского 

нефтяного научно
исследовательского геоло
горазведочного института

9 лет с 2009 г. 0,25
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2. Васильев Валерий Влади
мирович

филиал ООО «Лукойл- 
Инжиниринг» «ПечорНИ- 

ПИнефть», в г. Ухте

Зав. сектором отдела ком
плексных исследований 

скважин, пластов и пласто
вых флюидов

9 лет с 2009 г. 0,5

3. Мартынов 
Андрей Вениаминович

филиал ООО «Лукойл- 
Инжиниринг» «ПечорНИ- 

ПИнефть», в г. Ухте

Начальник отдела ресурсов 
и запасов углеводородов

12 лет с 2007 г. 0,5

4. Могутов 
Александр Сергеевич

ООО «Квант» Заместитель директора по 
геологии ООО «Квант»

5 лет с 2013 0,25

Приложение № 9 
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении ОПОП
21.05.02 Прикладная геология, специализация Геология нефти и газа

(код, специальность, наименование ОПОП)

№
п\п

Наименование дисциплин, 
практик в соответствии с учеб

ным планом

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и по
мещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения. Рекви
зиты подтверждающего доку

мента
1. История 233 «Л» Аудитория для прове

дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу
точной аттестации.
Ул. Сенюкова, д. 13, корпус

Меловая доска, учебная мебель на 30 посадочных 
мест

148



«Л».
312 «Л» Аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу
точной аттестации.
Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 
«Л».

Меловая доска, учебная мебель на 70 посадочных 
мест

2. Философия 205 «Л» Учебная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

314 «Л» Учебная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

3. Иностранный язык 323 «Л» Учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий, текущего контроля и про
межуточной аттестации.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Столы -  11 
Стулья -  21 
Маркерная доска -  1 
Стенды на немецком языке - 6

321 «Л» Учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий, текущего контроля и про
межуточной аттестации.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Столы -  12 
Стулья -  23 
Маркерная доска -  1 
Экран для проектора -1

203 «Л» Учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий, текущего контроля и про
межуточной аттестации.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Столы -  9 
Стулья -  17 
Маркерная доска -  1

4. Экономика 502 «Е» Учебная аудитория.
Ул. Октябрьская, 13, корпус «Е» 
для проведения лекционных

Маркерная доска. Проектор, Экран. Учебная ме
бель.
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занятий и семинаров
5. Социология и политология 205 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»
Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

314 «Л» Учебная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

6. Культурология 205 «Л» Аудитория имени Пи- 
тирима Александровича Соро
кина,
для проведения занятий лекци
онного типа, практических за
нятий, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус Л.

- Маркерная доска;
- Проектор;
- Экран;
- Компьютеризированное рабочее место преподава
теля;
- Учебная мебель на 70 посадочных мест

1. Microsoft Open License Mi
crosoft MinSL 8.1 Russian Aca
demic OLP Ilicense NoLevel Legal
ization GetGenuine (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
3. Сублицензионный договор 
№ Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium 
Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования 
ПО)

237 «Л» Аудитория для прове
дения самостоятельной работы. 
Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус Л.

- ноутбук;
- плазменная панель;
- стол преподавателя;
- стол для конференций на 14 посадочных мест;
- стулья -  20 шт.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional 
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013

7. Правоведение 205 «Л» Аудитория имени Пи- 
тирима Александровича Соро-

- Маркерная доска;
- Проектор;

1. Microsoft Open License Mi
crosoft MinSL 8.1 Russian Аса-
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кина,
для проведения занятий лекци
онного типа, практических за
нятий, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус JI.

- Экран;
- Компьютеризированное рабочее место преподава
теля;
- Учебная мебель на 70 посадочных мест

demic OLP Ilicense NoLevel Legal
ization GetGenuine (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
3. Сублицензионный договор 
№ Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium 
Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования 
ПО)

314 «Л» Учебная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

8. Правовые основы недропользова
ния

314 «Л» Учебная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Маркерная доска. Проектор, Экран. Компьютеризи
рованное рабочее место преподавателя.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт 
офис.

9. Математика 112 «Л» Аудитории для лекций 
и практических занятий, 
ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

- Учебная мебель на 30 посадочных мест.
- Меловая доска -  (1 шт.)

416 «Л» Учебная аудитория, 
ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, доска.

10. Физика 210 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ по 
разделу «Электричество»
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 
оборудования по электричеству (модуль "Источник 
питания" ФПЭ-ИП, модуль "Магазин емкостей" 
ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин сопротивлений" ФПЭ- 
МС

212 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ по

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 
оборудования (установка для определения коэффи-
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разделу «Молекулярная физи
ка».
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

циента взаимной диффузии воздуха и водяного пара 
ФПТ1-4, установка для определения отношения 
теплоемкостей воздуха при постоянном давлении 
ФПТ1-6, установка для изучения зависимости ско
рости звука от температуры ФПТ1-7.

214 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ по 
разделу «Механика».
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 
оборудования по механике (установка лабораторная 
"Маятник Обербека" ФМ-14, установка лаборатор
ная "Определение модуля сдвига и момента инер
ции крутильного маятника, установка лабораторная 
"Определение момента инерции тела динамическим 
способом" ФМ-22

217 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ по 
разделу «Геометрическая и вол
новая оптика».
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, комплект лабораторного оборудо
вания (установка "Изучение внешнего фотоэффек
та", установка "Изучение дифракционной решетки 
и дисперсионной стеклянной призмы", лаборатор
ная установка "Оптическая активность"), допускает 
проведение практических занятий

221 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ «Ла
боратория общей физики». Ул. 
Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, доска, лабораторное оборудование 
("Крутильный маятник Поля", установка лабора
торная "Закон Бойля-Мариотта", установка лабора
торная "Постоянная Планка"

225 «Л» Аудитория для прове
дения лабораторных работ 
«Магнетизм».
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, доска, 8 лабораторных установок- 
макетов, генератор, осциллограф.

401 «Л» Лекционная аудитория. 
Ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л»

- Рабочее место, оборудованное компьютером -  (1 
шт.);
- Мультимедийный проектор - (1 шт.);
- Экран для проектора - (1 шт.);
- Учебная мебель;
- Доска маркерная - (1 шт.)

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office -  
2013), (лицензия принадлежит 
ФГБОУ ВО УГТУ)

11. Химия 401 «Л» Аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу
точной аттестации.
Ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л»

Компьютерный видеопроектор, компьютер препо
давателя, маркерная доска, учебная мебель на 100 
посадочных мест

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional 
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013
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410 «Л» Учебно-научная лабо
ратория общей и органический 
химии
Ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 
«Л».

1. Потенциометры рН-340.
2. Аналитические весы.
3. Шкафы вытяжные.
4. Электрические плитки.
5. Металлические штативы.
7. Штативы для пробирок.
8. Стеклопосуда.
9. Печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная).
10. Термостат суховоздушный TC-1/80.
11. Шкаф сушильный СНОЛ, электрон, нерж.
12. Микро дозатор одно канальный переменного объ
ема.
13.Рабочее место преподавателя.
14. Лабораторная мебель (столы, стулья, шкафы).

12. Физическая и коллоидная химия 401 «Л» Аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу
точной аттестации.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Компьютерный видеопроектор, компьютер препо
давателя, маркерная доска, учебная мебель на 100 
посадочных мест

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional 
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013

417 «Л» Лаборатория для про
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

1. Аналитические весы
2. рН-метры
4. Фото колориметры
5. Рефрактометры
6. Электрические плитки
7. Металлические штативы для приборов
8. Штативы для пробирок
9. Стеклопосуда.
10. Компьютеры (2)
11. Принтеры (2)
12. Аквадистиллятор АДЭа-4 (СЗМО)
13. Шкаф вытяжной
14. Сушильный шкаф

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.) 
(К Гражданско-правовому дого
вору №58-14 от 10.11.2014)

13. Информатика 301 «К» Компьютерный класс 
для проведения лабораторных и 
практических занятий, а также 
помещение для самостоятель
ной работы.
Ул. Сенюкова, 15, Корпус «К»

Меловая доска, учебная мебель, 17 компьютеров, 
соединенных в локальную сеть с выходом в Интер
нет

Операционная система Windows 
ХР, пакет приложений для рабо
ты с офисными документами 
(Сублицензионный договор № 
Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium
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Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования 
ПО))
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License

314 «К» Аудитория для прове
дения лекционных занятий.
Ул. Сенюкова, 15, Корпус «К»

Компьютерный видео проектор, компьютер препо
давателя, меловая доска, учебная мебель на 40 по
садочных мест

Операционная система Windows 
XP, пакет приложений для рабо
ты с офисными документами 
(Сублицензионный договор № 
Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium 
Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования 
ПО))
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License

14. Общая геология 400 «Л» Кабинет общей геоло
гии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Горные породы»

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для
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бизнеса - Стандартный Russian
15. Общая геохимия 402 «Л» Лаборатория минерало

гии и полезных ископаемых.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 -  4 шт.
- Микроскоп стереоскопический МБС-10 -  3 шт. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Магматические горные породы», «Метаморфиче
ские горные породы», «Осадочные горные поро
ды», «Генетическая минералогия», «Полезные ис
копаемые».
Коллекция моделей кристаллографических форм

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

16. Экология 35 «Г» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Г»

Маркерная доска, проектор, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя, учебная мебель.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (лицен
зия к Гражданско-правовому до
говору № 58-14 от 10.11.2014); 
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (ли
цензия к Гражданско-правовому 
договору № 58-14 от 10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса -  Стандартный Russian 
Edition (лицензия № 1С1С- 
150506-112342).

17. Безопасность жизнедеятельности 120 «А» Учебная аудитория Маркерная доска, проектор, экран, компьютеризи- Операционная система для
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рованное рабочее место преподавателя, учебная 
мебель.

настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (лицен
зия к Гражданско-правовому до
говору № 58-14 от 10.11.2014); 
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (ли
цензия к Гражданско-правовому 
договору № 58-14 от 10.11.2014); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса -  Стандартный Russian 
Edition (лицензия № 1С1С- 
150506-112342);
Система компьютерной алгебры 
PTC MathCad Prime 3 (лицензия к 
Гражданско-правовому договору 
№ 17-14 от 16.04.2014).

118 «А»
119 «А»
Лаборатории безопасности жиз
недеятельности, промышленной 
безопасности, производствен
ной санитарии и гигиены труда. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«А»

Лабораторные установки и оборудование для про
ведения лабораторных работ:
1) «Эффективность и качество освещения»;
2) «Звукоизоляция и звукопоглощение»;
3) «Защита от теплового излучения»;
4) «Защита от вибрации»;
5) «Исследование показателей микроклимата по
мещения»;
6) «Исследование заземления и зануления электро
установок»;
7) «Исследование защитного заземления электро
установок»;
8) «Исследование порядка работы с дозиметриче
скими приборами по радиационной и химической 
обстановке».

18. Математические методы модели
рования в геологии

410 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютерный класс, интерактивная доска, проек
тор

MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

19. Инженерная графика 320 «Л» Аудитория для прове
дения практических занятий, а 
также помещение для самостоя
тельной работы.

Компьютерный видеопроектор, меловая доска, 
учебная мебель на 46 посадочных мест

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional 
Пакет приложений для работы с
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Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л» офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013

20. Механика
21. Электротехника и электроника
22. Метрология и стандартизация
23. Основы геодезии и топографии 429 «Л» Методический кабинет, 

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»
Учебная мебель, проектор, экран

24. Буровые станки и бурение сква
жин

Лаборатории по исследованию 
технологических и физико
химических свойств буровых 
жидкостей:

101 «Д» Лаборатория «Буровых 
и тампонажных растворов» 
имени И.Т. Глинского

102 «Д» Именная лаборатория 
ЗАО «ЭкоАрктика» «Буровые 
растворы» имени Б.Н. Клемпер- 
та

209 «Д» Лаборатория «Техноло
гия буровых жидкостей»

Цифровой ротационный вискозиметр модель 900; 
ретортный набор с цифровым регулятором темпе
ратуры; термостат Lauda Alpha RA8; консистометр 
термобарический HPHT с цифровой системой сбора 
данных модель 130 в комплекте с ПК и монитором; 
автоматический регистрирующий аппарат ВИКА 
«VICATRONIC» MATEST модель E044N в ком
плекте с системой термостатирования образца 
Е044-20; консистометр атмосферный с электрон
ным регистрирующим устройством модель № 120
80-1; устройство для оценки прочностных свойств 
цементного камня.

216 «Д» Лекционная аудитория 
«Технология бурения скважин». 
Ул. Первомайская, 9, корпус
«д»

Стенды с бурильным инструментом

25. Горные машины и проведение 
горных выработок

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы-

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К
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тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

431 «Л» Кабинет общей и ин
женерной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Коллекция каменного материала «Геология»

26. Основы палеонтологии и общая 
стратиграфия

407 «Л» Кабинет исторической 
и структурной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Комплект ископаемой фауны. 
Комплект палеогеографических карт.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

27. Структурная геология 407 «Л» Кабинет исторической 
и структурной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Комплект ископаемой фауны. 
Комплект палеогеографических карт.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре-
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- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

зснтациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

28. Историческая геология 407 «Л» Кабинет исторической 
и структурной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Комплект ископаемой фауны. 
Комплект палеогеографических карт.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

29. Геоморфология и четвертичная 
геология

407 «Л» Кабинет исторической 
и структурной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Комплект ископаемой фауны. 
Комплект палеогеографических карт.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
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Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

30. Кристаллография и минералогия 402 «Л» Лаборатория минерало
гии и полезных ископаемых.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 -  4 шт.
- Микроскоп стереоскопический МБС-10 -  3 шт. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Магматические горные породы», «Метаморфиче
ские горные породы», «Осадочные горные поро
ды», «Генетическая минералогия», «Полезные ис
копаемые».
Коллекция моделей кристаллографических форм

506 «Б» Лекционная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Мебель.

31. Петрография 403 «Л» Кабинет петрографии. 
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Микроскоп МИН-8 -  7 шт.
- Микроскоп МИН-5.
- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 -  2 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 -  1 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 -  2 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ С-11 1 -2  шт.
- Телевизор Led Philips.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG

MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

32. Литология 403 «Л» Кабинет петрографии. - Микроскоп МИН-8 -  7 шт. MS Windows 8.1 Professional -
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Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». - Микроскоп МИН-5.
- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 -  2 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 -  1 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 -  2 шт.
- Микроскоп ПОЛАМ С-11 1 -2  шт.
- Телевизор Led Philips.
-Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG

гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

33. Основы гидрогеологии 405 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Доска, проектор

34. Основы учения о полезных иско
паемых

402 «Л» Лаборатория минерало
гии и полезных ископаемых.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 -  4 шт.
- Микроскоп стереоскопический МБС-10 -  3 шт. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Магматические горные породы», «Метаморфиче
ские горные породы», «Осадочные горные поро
ды», «Генетическая минералогия», «Полезные ис
копаемые».
Коллекция моделей кристаллографических форм

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
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- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

35. Региональная геология 407 «Л» Кабинет исторической 
и структурной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Комплект ископаемой фауны. 
Комплект палеогеографических карт.

413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы
тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

36. Основы инженерной геологии 413 «Л» Лаборатория приклад
ной геофизики, геологии и гео
дезии. Г еолого-геофизический 
модуль.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Монитор LCD 15 Acer -5 шт.
- Системный комплект ARBYTE Tempo -  3 шт.
- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb -  5 шт.
- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite -  1 шт.
- Камера цифровая Levenhuk С510 NG.
- Фотомикроскоп -  2 шт.
- Микроскоп поляризационный рудный "Полам Р- 
3 1 2 -1  шт.
- Проектор inFocus 1280*800.
- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244.
- Лаборатория исследования воды и почвенных вы-

Г еоиформационная система 
ArcGIS for Desktop, CorelDRAW 
X7 classroom license,
Geovia Surpac -пролонгированная 
лицензия,
MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014, 
пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К
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тяжек НКВ комплектная -  2 шт.
- Весы лабораторные РСВ 1000-2 К е т  -  2 шт.

Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian

431 «Л» Кабинет общей и ин
женерной геологии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Коллекция каменного материала «Геология»

37. Экономика и организация геоло
горазведочных работ

38. Геотектоника и геодинамика 401 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

39. Физическая культура и спорт Зал № 1 (спортивных игр) 398 
кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Волейбольная сетка 1 шт. 
Скамейка 1 шт.

Зал №2 (спортивных игр) 326,8 
кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Перекладина 1 шт.
Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 
Г имнастический снаряд «козел» 1 шт. 
Брусья 1 шт.
Бревно 1 шт.
Передвижная лестница 1 шт.
Кольцо для баскетбола 2 шт. 
Пожарная лестница 1 шт.
Скамья 6 шт.
Шведская стенка 8 шт.
Маты гимнастические 76 шт.

Зал №3 (бокса) 146,7 кв.м. 
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Боксерская груша 8 шт. 
Боксерский щит 4 шт. 
Турник 1 шт.
Шведская стенка 2 шт. 
Весы 1 шт.
Скамейки 3 шт.
Маты гимнастические 2 шт. 
Зеркало 2 шт.

Зал №4 (единоборств) 145 кв.м. 
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Канат 1 шт.
Стол 1 шт.
Шведская стенка 2 шт.
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Скамейка 2 шт.
Маты гимнастические 64 шт.

Игровой зал 512,6 кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Табло 4 шт.
Медицинский стол 1 шт. 
Скамейки 2 шт.
Стол 2 шт.

40. Введение в специальность 401 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

41. Полевая геофизика 206 «Б» Лаборатория грави- и 
магниторазведки.
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Магнитометр-градиентометр мобильный MMPOS-2 
-  2 шт., гравиметр CG-5 Autograv, комплект элек- 
троразведочной аппаратуры "ERA-MAX", грави
метр ГНУ-КС

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License

42. Геофизические методы исследо
вания скважин

43. Физика Земли Научно-учебная информацион
но-технологическая лаборато
рия, ул. Первомайская, 13, корп. 
«Б», каб.203

ПК -  8 шт., видеопроектор РЛ/7211, документ- 
камера, экран с эл. приводом, доска 5-элементная

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian
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209 «Б» Методический кабинет 
и кабинет дипломного проекти
рования.
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

ПК -  4 шт., принтер Canon Laser Base Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License

44. Подземная гидромеханика
45. Фациальный анализ 401 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

46. Литология природных резервуа
ров

401 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

47. Геология и геохимия нефти и газа 403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

48. Г еологоразведочные работы

49. Нефтегазопромысловая гидрогео
логия

50. Нефтегазопромысловая геология 403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

405 «Б» Лекционная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

51. Химия нефти и газа 409 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.
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52. Основы компьютерных техноло
гий решения геологических задач

410 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютерный класс, интерактивная доска, проек
тор

MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

53. Нефтегазоносные провинции Рос
сии и зарубежных стран

403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

54. Условия формирования место
рождений нефти и газа

409 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

55. Основы менеджмента
56. Подсчет запасов и оценка ресур

сов нефти и газа
403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

57. Теоретические основы поиска и 
разведки нефти и газа

401 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

58. Элективные дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту

Зал № 1 (спортивных игр) 398 
кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Волейбольная сетка 1 шт. 
Скамейка 1 шт.

Зал №2 (спортивных игр) 326,8 
кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Перекладина 1 шт.
Г имнастический снаряд «конь» 1 шт. 
Г имнастический снаряд «козел» 1 шт. 
Брусья 1 шт.
Бревно 1 шт.
Передвижная лестница 1 шт.
Кольцо для баскетбола 2 шт. 
Пожарная лестница 1 шт.
Скамья 6 шт.
Шведская стенка 8 шт.
Маты гимнастические 76 шт.

Зал №3 (бокса) 146,7 кв.м. 
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Боксерская груша 8 шт. 
Боксерский щит 4 шт. 
Турник 1 шт.
Шведская стенка 2 шт. 
Весы 1 шт.
Скамейки 3 шт.
Маты гимнастические 2 шт.
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Зеркало 2 шт.
Зал №4 (единоборств) 145 кв.м. 
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

Канат 1 шт.
Стол 1 шт.
Шведская стенка 2 шт. 
Скамейка 2 шт.
Маты гимнастические 64 шт.

Игровой зал 512,6 кв.м.
УСК «Буревестник», ул. Юби
лейная, д. 22

2 кольца баскетбольные с сеткой 
Табло 4 шт.
Медицинский стол 1 шт. 
Скамейки 2 шт.
Стол 2 шт.

59. Методология геологических наук 403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

60. Основы научных исследований 403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

61. Русский язык и культура речи 233 «Л» Аудитория для прове
дения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежу
точной аттестации.
Ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 
«Л».

Меловая доска, учебная мебель на 30 посадочных 
мест

205 «Л» Аудитория имени Пи- 
тирима Александровича Соро
кина,
для проведения занятий лекци
онного типа, практических за
нятий, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус Л.

- Маркерная доска;
- Проектор;
- Экран;
- Компьютеризированное рабочее место преподава
теля;
- Учебная мебель на 70 посадочных мест

1. Microsoft Open License Mi
crosoft MinSL 8.1 Russian Aca
demic OLP Ilicense NoLevel Legal
ization GetGenuine (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
3. Сублицензионный договор 
№ Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium 
Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства
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разработки и проектирования 
ПО)

62. История промышленного освое
ния Севера

205 «Л» Аудитория имени Пи- 
тирима Александровича Соро
кина,
для проведения занятий лекци
онного типа, практических за
нятий, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус Л.

- Маркерная доска;
- Проектор;
- Экран;
- Компьютеризированное рабочее место преподава
теля;
- Учебная мебель на 70 посадочных мест

1. Microsoft Open License Mi
crosoft MinSL 8.1 Russian Aca
demic OLP Ilicense NoLevel Legal
ization GetGenuine (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
3. Сублицензионный договор 
№ Тг000121073 от 09.01.2017 на 
Microsoft Imagine Premium 
Electronic Software Delivery (все 
версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования 
ПО)

63. Г еологическая интерпретация 
геофизических данных

64. Промысло во-геологические ис
следования при бурении скважин 
и вскрытии пластов

403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

65. Геохимические исследования при 
поисках и разведке нефти и газа

409 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

66. Гидрогеологические критерии 
прогноза залежей нефти и газа

67. Основы разработки месторожде
ний нефти и газа

68. Промысло во-геологический ана
лиз разработки месторождений 
нефти и газа

69. Рациональный комплекс поиско
во-разведочных работ

401 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус 
«Б».

Компьютер, телевизор.

70. Новые методы увеличения нефте
отдачи пласта

403 «Б» Учебная аудитория. 
Ул. Первомайская, 13, корпус

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional -  
гражданско-правовой договор

168



«Б» №58-14 от 10.11.2014.
71. Учебная практика (практика по 

получению первичных професси
ональных умений и навыков)

402 «Л» Лаборатория минерало
гии и полезных ископаемых.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 -  4 шт.
- Микроскоп стереоскопический МБС-10 -  3 шт. 
Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Магматические горные породы», «Метаморфиче
ские горные породы», «Осадочные горные поро
ды», «Генетическая минералогия», «Полезные ис
копаемые».
Коллекция моделей кристаллографических форм

72. Учебная (геодезическая) практика 429 «Л» Методический кабинет, 
ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Учебная мебель, проектор, экран

106 «Л» Геокамера.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л»

Тахеометр электронный Trimble (5") + штатив (1 
шт.). Спутниковые геодезические GPS - ГЛОНАСС 
приёмники (2 шт.). Теодолит электронный CST 
DGT10 (5") + штатив (5 шт.); Нивелир оптический 
EFT DSZ33 + штатив + рейка (3 метра) (15 шт.); 
Теодолит T30 (15 шт.); Планиметр механический (6 
шт.); Стереоскопы (4 шт); Интерпретоскоп (3 шт); 
Транспортиры геодезические, линейки Дробышева; 
Курвиметр (5 шт.); Комплект карт масштабов: 
1:5000, 1:10000, 1:25000 (100 шт.)

73. Учебная (гео лого-съемочная) 
практика

400 «Л» Кабинет общей геоло
гии.
Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л».

Коллекции каменного материала «Минералы», 
«Г орные породы»

74. Учебная (горно-буровая) практика 215 «Д» Кабинет практической 
подготовки имени А. П. Якимо
ва
Ул. Первомайская, 9, корпус
«д»

Буровой тренажер

75. Учебная (горно-буровая 2) прак
тика

Учебная аудитория 401 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».
Именная аудитория «Газпром 
переработка».

Учебная мебель на 26 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, телевизор.

76. Учебная (геофизическая) практика 204 «Б» Учебно-научный ком
пьютеризированный класс.
Ул. Первомайская, 13, корпус
«Б»

ПК -  7 шт. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (К 
Гражданско-правовому договору
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№58-14 от 10.11.2014);
Пакет приложений для работы с 
офисными документами и пре
зентациями MS Office 2013 (К 
Гражданско-правовому договору 
№58-14 от 10.11.2014);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 1000-1499 Node 2 year 
Educational Renewal License; 
Система для создания электрон
ных курсов iSpring (договор №58
14 от 10.11.2014),
CorelDRAW Х7 claccroom license 
(№58-14 от 10.11.2014);

77. Учебная(научно- 
исследовательская работа) прак
тика

Учебная аудитория 401 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».
Именная аудитория «Газпром 
переработка».

Учебная мебель на 26 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, телевизор.

78. 1 -я производственная (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ
ной деятельности)

Учебная аудитория 403 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».

Учебная мебель на 40 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, проектор.
Компьютер, доска, проектор. MS Windows 8.1 
Professional -  гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

79. 2-я производственная (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ
ной деятельности)

Учебная аудитория 403 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».

Учебная мебель на 40 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, проектор.
Компьютер, доска, проектор. MS Windows 8.1 
Professional -  гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

80. Производственная (преддиплом
ная) практика

Учебная аудитория 403 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».

Учебная мебель на 40 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, проектор.
Компьютер, доска, проектор. MS Windows 8.1 
Professional -  гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

81. Г осударственная итоговая атте
стация

Учебная аудитория 403 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».

Учебная мебель на 40 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, проектор.
Компьютер, доска, проектор. MS Windows 8.1
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Professional -  гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

82. Защиты выпускной квалификаци
онной работы, включая подготов
ку к процедуре защиты и проце
дуру защиты

Учебная аудитория 403 «Б», 
г. Ухта, ул. Первомайская, 13, 
корпус «Б».

Учебная мебель на 40 посадочных мест, маркерная 
доска, компьютер, проектор.
Компьютер, доска, проектор. MS Windows 8.1 
Professional -  гражданско-правовой договор 
№58-14 от 10.11.2014.

Приложение № 10

Соотнесение компетенций ФГОС ВО и ФГОС ВПО

ФГОС во ФГОС ВПО
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1)
готовностью к категориальному видению мира, умением дифференцировать раз
личные формы его освоения (ОК-2)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче
скую ответственность за принятые решения (ОК-2)

готовностью проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 
решения и неся за них ответственность (ОК-6)
готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 
жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18)

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен
циала (ОК-3)

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
9)
умением критически оценивать свои личностные качества, нахождением путей и 
выбора средств развития достоинств и устранения недостатков (ОК-Ю)

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значи
мости своей деятельности (ОК-4)

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотива
ции к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11)
готовностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренче
ские позиции (ОК-14)
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способностью осознания ценностей российской культуры, ее места во всемирной 
культуре уважительно и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-17)

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив
ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5)

готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и процессов, являясь 
активным субъектом экономической деятельности (ОК-15)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо
действия (ОК-6)

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись
менную речь (ОК-3)

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходи
мости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12)
способностью к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим, 
культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-20)
готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специально
сти, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-
5)

способностью использовать обще правовые знания в различных сферах деятельно
сти (ОК-8)

готовностью использования нормативных правовых документов в своей деятель
ности (ОК-7)
готовностью к осуществлению в своей деятельности в различных сферах обще
ственной жизни принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8)
готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граж
дански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19)

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

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достиже
нию должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-22)

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-Ю)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической культуры с применением информаци
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа
ционной безопасности (ОПК-1)

готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло
гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель
ности (ПК-2)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль
турные различия (ОПК-3)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4)
ведению переговоров, установлению контактов, урегулированию конфликтов (ОК-
5)
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готовностью к пониманию многообразия социальных, культурных, этнических, 
религиозных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и спосо
бов культурных коммуникаций (ОК-16)
готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитар
ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
(ОК-13)
готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы со
трудников, формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, обучать и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3)

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 
поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки науч
ных исследований, интеллектуального труда (ОПК-4)

готовностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, при
меняет их с учетом особенностей рыночной экономики, к самостоятельному поис
ку работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных 
исследований, интеллектуального труда (ПК-1)

способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 
своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере проведения научных исследований (ОПК-5)

готовностью организовать свой труд, самостоятельно оценивая результаты своей 
деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований (ПК-4)

готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реа
лизуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6)

готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реа
лизуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6)

пониманием сущности и значения информации в развитии современного информа
ционного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом процес
се, соблюдением основных требований информационной безопасности, в том чис
ле защиты государственной тайны (ОПК-7)

готовностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ПК-7)

применением основных методов, способов и средств получения, хранения и обра
ботки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-8)

применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 
информации, навыки работы с компьютером как средством управления информа
цией (ПК-8)

владением основными методами защиты производственного персонала и населе
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9)

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

производственно-технологическая деятельность:
готовностью использовать теоретические знания при выполнении производствен
ных, технологических и инженерных исследований в соответствии со специализа
цией (ПК-1)

в производственно-технологической деятельности:
готовностью использовать теоретические знания при выполнении производствен
ных, технологических и инженерных исследований в соответствии со специализа
цией (ПК-10)

способностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональ
ных задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2)

готовностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 
задач и осуществляет контроль за их применением (ПК-11)

способностью проводить геологические наблюдения и осуществлять их докумен
тацию на объекте изучения (ПК-3)

готовностью проводить геологические наблюдения и осуществлять их документа
цию на объекте изучения (ПК-12)

способностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 
схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4)

готовностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составляет 
схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13)
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способностью осуществлять гео лого-экономическую оценку объектов изучения 
(ПК-5)

готовностью осуществлять гео лого-экономическую оценку объектов изучения 
(ПК-14)

способностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 
геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов 
(ПК-6)

готовностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ гео
логического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК- 
15)

готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических про
цессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 
предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7)

готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических про
цессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 
предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-16)

готовностью применять основные принципы рационального использования при
родных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8)

готовностью применять основные принципы рационального использования при
родных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-17)

в проектной деятельности:
способностью подготавливать и согласовывать геологические задания на разработ
ку проектных решений (ПК-9)

в проектной деятельности:
умением подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 
проектных решений (ПК-18)

готовностью использовать знания методов проектирования полевых и камераль
ных геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора 
технических средств при их проведении (ПК-10)

умением использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 
геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора техниче
ских средств при их проведении (ПК-19)

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико- 
экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов 
(ПК-11)

умением проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и 
функционально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20)

научно-исследовательская деятельность:
способностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями 
и формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12)

в научно-исследовательской деятельности:
готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 
формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21)

способностью изучать, критически оценивать научную и научно-техническую ин
формацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований геоло
гического направления (ПК-13)

готовностью изучать, критически оценивать научную и научно-техническую ин
формацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований геоло
гического направления (ПК-22)

способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспери
ментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и де
лать выводы (ПК-14)

способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и экспери
ментальные исследования, критически оценивая результаты исследований, и де
лать выводы (ПК-23)

способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 
(ПК-15)

способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на 
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 
(ПК-24)

способностью подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций (ПК-16)

умением подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных пуб
ликаций (ПК-25)

в организационно-управленческой деятельности:
способностью определять стоимостную оценку основных производственных ре
сурсов (ПК-17)

в организационно-управленческой деятельности:
умением определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
(ПК-26)

174



способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управ
ленческие решения в области организации и нормирования труда, готов быть ли
дером (ПК-18)

умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленче
ские решения в области организации и нормирования труда, готов быть лидером 
(ПК-27)

способностью составлять техническую документацию реализации технологическо
го процесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, обо
рудование), а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-19)

умением составлять техническую документацию реализации технологического 
процесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, обору
дование), а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28)

способностью проводить анализ затрат и результатов деятельности производ
ственных подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятель
ности необходимое ресурсное обеспечение (ПК-20)

умением проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности необ
ходимое ресурсное обеспечение (ПК-29)
умением управлять проектами (ПК-30)

Специализация N 3 "Геология нефти и газа" Специализация N 3 "Геология нефти и газа"
Способностью осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, га

зового конденсата (ПСК-3.1)
Г отовность осуществлять поиск и разведку месторождений нефти, газа, газово
го конденсата (ПСК-3.1)

способностью обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами 
геологические разрезы (ПСК-3.2)

Умение обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами геоло
гические разрезы (ПСК-3.2)

способностью интерпретировать гидродинамические исследования скважин и 
пластов для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон 
скважин (ПСК-3.3)

Умение интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов 
для оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин 
(ПСК-3.3)

способностью выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважи
нами разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки 
нефти и газа (ПСК-3.4)

Умение выделять породы коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами 
разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки на 
нефть и газ (ПСК-3.4)

способностью производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих 
газов, газового конденсата (ПСК-3.5)

Г отовность производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, 
газового конденсата (ПСК-3.5)

способностью осуществлять геологическое сопровождение разработки месторож
дений нефти и газа (ПСК-3.6)

Г отовность осуществлять геологическое сопровождение разработки 
месторождений нефти и газа (ПСК-3.6)

готовностью применять знания физико-химической механики для осуществления 
технологических процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и 
газовых месторождений (ПСК-3.7)

Умение применять знания физико-химической механики для осуществления тех
нологических процессов сбора и подготовки продукции скважин нефтяных и газо
вых месторождений (ПСК-3.7)

способностью осуществлять экологическую экспертизу проектов, составлять эко
логический паспорт, оценивать, предотвращать экологический ущерб на производ
ственных объектах и ликвидировать его последствия (ПСК-3.8)

Г отовность осуществлять геологическую экспертизу проектов, составлять эколо
гический паспорт, оценивать, предотвращать экологический ущерб на производ
ственных объектах и ликвидировать его последствия (ПСК-3.8)

Способностью ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, 
оценивать роль нефти и газа в ее развитии (ПСК-3.9)

Умение ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, оценивать 
роль нефти и газа в его развитии (ПСК-3.9)
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РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего образования -  

программу специалитета по направлению подготовки (специальности)
21.05.02 Прикладная геология, специализация 

Геология нефти и газа, 
реализуемую ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический

университет»

Основная образовательная программа высшего образования по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация Геология нефти 
и газа, реализуемая ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 
университет» разработана на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 130101 Прикладная геология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» января 
2011 г. №62.

Основная образовательная программа утверждена ректором ФГБОУ 
ВПО «Ухтинский государственный технический университет».

Целью основной образовательной программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих рядом 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций и способных работать в 
следующих областях профессиональной деятельности: сферы науки, техники 
и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с развитием 
минерально-сырьевой базы, на основе изучения Земли и ее недр с целью 
прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации твердых, жидких и 
газообразных полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий 
для удовлетворения потребностей топливной, металлургической, химической 
промышленности, нужд сельского хозяйства, строительства, оценки 
экологического состояния территорий.

В результате обучения выпускник готовится к следующим видам 
деятельности: производственно-технологическая и научно
исследовательская.

Объем и содержание основной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС ВПО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 
процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 
университета по данной специальности.

Форма и содержание контрольных материалов для оценки качества 
освоения основной образовательной программы позволяют проводить 
всеобъемлющую оценку качества подготовки выпускников, их готовности 
решать профессиональные задачи.

Заключение эксперта: основная образовательная программа высшего 
образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация 
Геология нефти и газа, реализуемая ФГБОУ ВПО «Ухтинский



государственный технический университет», разработана с учетом 
требований рынка труда, полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
на ее основе может осуществляться подготовка обучающихся по дневной и 
заочной формам обучения с присвоением выпускникам квалификации горный 
инженер-геолог.

Эксперт:

Главный геолог
ООО «ТП НИЦ»

Станислав Валентинович 
Сенин

« у м > ,' 2 0 г.
*=^Цпрдпись)



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
О СНОВНОЙ П РО Ф ЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО ВАТЕЛЬН О Й  ПРО

ГРАМ М Ы

2016 / 20IZ УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1

Перезакрепление с 01.01.2016 дисци
плины «Информатика» за кафедрой 
Информатики, компьютерных техно
логий и инженерной графики

Решение УС УГТУ, протокол 
от 28.10.2015 № 03, приказ 
ректора от 29.10.2015 № 613

2
Изменено название специализации, 
распределение дисциплин по блокам, 
закреплены компетенции в соответ
ствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО по специальности 
21.05.02 Прикладная геология, 
утвержденный приказом 
12.05.2016 № 548; 
решение УС УГТУ, протокол 
от 22.06.2016 №11

3

Перезакрепление с 01.09.2016 дисци
плин «Экономика», «Экономика и ор
ганизация геологоразведочных работ» 
за кафедрой Менеджмента и марке
тинга в связи с реорганизацией

Решение УС УГТУ, протокол 
от 22.06.2016 № 11, приказ 
ректора от 23.06.2016 № 424

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное обес

печение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3
Актуализирован список литературы (измене
но количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на источ
ники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП _  22.06.2016 Т. А. Овчарова
(подпись) (дата) (ФИО)

i n



2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО

ГРАММЫ

I

№ Содержание актуализации 11римечание

1 Обновлено лицензионное программное обес
печение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (измене
но количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на источ
ники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель OMOI1 _  28.06.2017 Г. А. Овчарова
(пммис»! (Лат а) (ФИО)

I
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2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИРО-

I Г А М М Ы

Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1 Выделены часы контактной работы 
-  столбцы АК. KI 1р

Приказ Минобрнауки от 
05.04.2017 № 301, зарег. в Миню
сте России 14.07.2017 № 47415

Рабочие программы дисциплин, практик. ГИЛ:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Выделены часы контактной работы
Приказ Минобрнауки от 
05.04.2017 № 301, зарег. в Миню
сте России 14.07.2017 № 47415

2 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП ^ 30.08.2017 Т. А. Овчаоова
(лоЛпиеЫ , (Лапа) (ФИО)

I

1 S I
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2018 / 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Л И С Т А К ТУАЛ И ЗАЦ И И
О СН О ВН О Й  П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О Й  О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Й  П РО 

ГРАМ М Ы

Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1

Перезакрепление с 01.12.2017 дисци
плин, реализуемых кафедрами 
ГГиТПИ и ГМИС за кафедрой Поис
ков и разведки месторождений полез
ных ископаемых в связи с реорганиза
цией

Решение УС УГТУ, протокол 
от 30.08.2017 № 12, приказ 

ректора от 11.09.2017 № 491

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Обновлено лицензионное программное обес
печение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (измене
но количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на Источ
ники)

4 Обновлены оценочные материалы

i
Руководитель ОПОП iU-^ гл  У  27.06.2018 Т. А. Овчарова

(подпись) (дата) (ФИО)

i
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Учебный план без изменений.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО

ГРАММЫ

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное обес

печение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3
Актуализирован список литературы (измене
но количество экземпляров, добавлены новые 
издания, скорректированы ссылки на источ
ники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП_______ _  _ 26.06.2019 Т. А. Овчарова
(подпись) • (дата) (ФИО)
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