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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

реализуемая по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по специально-

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

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

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

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе действующего Федерального государственного образова-

тельного стандарта 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 

включает в себя: компетентостную модель выпускника, формирование у сту-

дентов вуза всех обязательных общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных и профессионально-специализированных компетенций при 

освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный учебный план и кален-

дарный учебный график; аннотации дисциплин, практик, государственной ито-

говой аттестации. 

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-ФЗ «Об образовании в Рос-
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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 1 

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 

1061». 

 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 образо-

вания и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 548; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП по специальности                 

21.05.02 «Прикладная геология», специализация «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-
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ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующей специальности.  

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 

практик, научно-исследовательской работы, преддипломной практики, государ-

ственной итоговой аттестации; также включает календарный учебный график и 

прочие материалы, регламентирующие реализацию соответствующей ОПОП. 

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.  

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 
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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). 

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.  

1.4 Сроки освоения основной образовательной программы 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения об-

разования по очной форме обучения. Объем программы специалитета за один 

учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 
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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-

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; 
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– 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: 

производственно-технологическая деятельность: 

– проектирование технологических процессов по изучению природных 

объектов на стадиях регионального геологического изучения, поисков, развед-

ки и разработки месторождений полезных ископаемых; 
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– 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-

гогеофизической и геолого-экологической документации полевых наблюдений, 

опробования почвенно-растительного слоя, горных пород и полезных ископае-

мых на поверхности, в открытых и подземных горных выработках и скважи-

нах, 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;  
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научно-исследовательская деятельность: 

– постановка задач и проведение научно-исследовательских полевых, 

промысловых, лабораторных и интерпретационных работ в области геологии, 

геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии в составе творческих 

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; 
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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-

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; 
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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-

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); 
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– 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-10); 

общепрофессиональными:  

– 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 

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-
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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); 
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– способностью осуществлять привязку своих наблюдений на местно-

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 
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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, 

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-
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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. 

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. 
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план по специальности 

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

водится в Приложении № 2. 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое 

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

ставлена в Приложении № 3. 

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-

на, включая дисциплины по выбору студента. 

4.3.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 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-
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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. Программа производственной практики 

В ООП по специальности 21.05.02 Прикладная геология представлена ан-

нотации рабочих программ производственных практик (Приложение № 6), в 

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.  
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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 РН-Северная нефть, ОАО Ухтанефтегазгеология, ЗАО 

«Печоранефтегаз». 

4.3.2.3 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 ООП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 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. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 06/17-2018 

Кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Лист  

Всего листов 110 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

 

22 

 

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Библиотечно-информационное обеспечение образовательно-

го процесса учебной и учебно-методической литературой по специальности 

«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.  
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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. 

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 % 
по 

ФГОС 
≥ 70 % 

по 

ФГОС 
≥ 60 % 

по 

ФГОС 
≥ 5% 

по 

ФГОС 

21.05.02 
Прикладная 

геология 
55 86,5 % 89,6 % 64 % 10,5 % 
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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 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 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 
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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 

инокультурном 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-

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. 

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-10 

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 
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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 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 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. 
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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-3 

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-
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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 

применением основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения и 

обработки информации, 

наличием навыков работы с 

компьютером как средством 
управления информацией 

Иметь навыки работы с профессионально-ориентированными паке-

тами компьютерных программ и геологическими обрабатывающими 

информационными системами. 

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. 
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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. 

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-



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 06/17-2018 

Кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Лист  

Всего листов 110 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

 

31 

 

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. 

Уметь: оценивать степень доступности к разработке месторождения, 

подсчитывать запасы. 

Владеть: навыками подсчёта запасов, геолого-экономического обос-

нования эффективности разработки месторождения. 
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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 геолого-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 

Понимать и применять новейшие технологические процессы геоло-

гической разведки. Иметь представление о методах математического 
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объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

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. 

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. 

ПСК 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. 
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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 

осуществления 

технологических процессов 

сбора и подготовки 

продукции скважин 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Быть осведомленным в развитии современных проблем технологиче-

ских 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 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 
I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Блок Учебная дисциплина 

Индексы компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные Профессионально-специализированные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 

Б
л

о
к

 1
 «

Д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 (

м
о
д
у
л

и
)»

, 
б
а
зо

в
а
я

 ч
а
ст

ь
 

История    +   +      +                           
 

Философия +  + +                                     

Иностранный язык      +      +                             

Экономика     +         +                           

Социология и полито-

логия 
 +     +      +                           

 

Культурология   +          +                            

Правоведение        +       +                          

Правовые основы 

недропользования 
              +     +                    

 

Математика +                             +           

Физика                    + +           +         

Химия               +               +           

Физическая и коллоид-

ная химия 
              +     +                    

 

Информатика           +      + +                       

Общая геология +      +                     + +            

Общая геохимия +                   +        +             

Экология       +                    +              

Безопасность жизнеде-

ятельности 
         +         +                     

 

Математические 

методы моделирования 

в геологии 

+      +    +    +   +   +          +       +  

 

Инженерная графика +                   +                     

Механика       +             + +         + +        +  

Электротехника и 

электроника 
              +     + +                   

 

Метрология и стандар-

тизация 
          +       +   + +   +     + +         
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Блок Учебная дисциплина 

Индексы компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные Профессионально-специализированные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 

 
Основы геодезии и 

топографии 
      +             +                    

 

Блок 1 «Дисци-

плины (модули)», 

базовая часть 

Буровые станки и 

бурение скважин 
                   + +     +              

 

Горные машины и 

проведение горных 

выработок 

                   + +    + + +             

 

Основы палеонтологии 

и общая стратиграфия 
+                           + +           

 

Структурная геология +      +         +       +     +    +         

Историческая геология +                           + +            

Геоморфология и 

четвертичная геология 
                     + +     +    +        

 

Кристаллография и 

минералогия 
+      +                     + +   +        

 

Петрография +                   +        + +            

Литология +                   +        + +       +     

Основы гидрогеологии +      +    +    + +    +  +                   

Основы учения о 

полезных ископаемых 
      +    +                 +    +        

 

Региональная геология +                           +    +         

Основы инженерной 

геологии 
  +                 +  +                  

 

Экономика и организа-

ция геологоразведоч-

ных работ 

    +                   +                + 

Геотектоника и геоди-

намика 
+      +    +    + +    +  +      +            

 

Физическая культура и 

спорт 
        +                               

 

Введение в специаль-

ность 
  +    +        + +                        

 

Полевая геофизика                    + +                    

Геофизические методы 

исследования скважин 
               +    +              +      

 

Подземная гидромеха-

ника 
                                  +     

 

Вариативная 

часть 

Фациальный анализ +      +    +    + +    +  +                   

Литология природных 

резервуаров 
+      +    +    + +    +  +                  

 

Геология и геохимия 

нефти и газа 
+      +    +    + +    +  +                  

 

Геологоразведочные 

работы 
                    + +    +              
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Блок Учебная дисциплина 

Индексы компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные Профессионально-специализированные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 

Вариативная 

часть 

Нефтегазопромысловая 

гидрогеология 
+      +    +    + +    +  +                  

 

Нефтегазопромысловая 

геология 
+      +    +    + +    +  +                  

 

Химия нефти и газа +      +    +    + +    +  +                   

Основы компьютерных 

технологий решения 

геологических задач 

+      +    +    +   +   +          +         

 

Нефтегазоносные 

провинции России и 

зарубежных стран 

+      +    +    + +    +  +      +     +       

 

Условия формирования 

месторождений нефти 

и газа 

+      +    +    + +              +          

 

Основы менеджмента             + + +                          

Подсчет запасов и 

оценка ресурсов нефти 

и газа 

+      +    +    + +    +  +      +         +   

 

Теоретические основы 

поиска и разведки 

нефти и газа 

+      +    +    + +    +  +      +     +       

 

Элективные дисципли-

ны (модули) по физи-

ческой культуре и 

спорту 

        +                               

 

Дисциплины по 

выбору 

Основы научных 

исследований 
+     +         + +              +          

 

Методология геологи-

ческих наук 
+     +         + +              +          

 

Русский язык и куль-

тура речи 
     +      +                            

 

История промышлен-

ного освоения Севера 
   +  +                                  

 

Геологическая интер-

претация геофизиче-

ских данных  

+     +     +    + +    +  +            +      

 

Промыслово-

геологические иссле-

дования при бурении 

скважин и вскрытии 

пластов 

+      +    +    + +    +  +      +      +    +  

 

Геохимические иссле-

дования при поисках и 

разведке нефти и газа 

+     +     +    + +    +  +           +       
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Блок Учебная дисциплина 

Индексы компетенций 

Общекультурные Общепрофессиональные Профессиональные Профессионально-специализированные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 

 

Гидрогеологические 

критерии прогноза залежей 

нефти и газа 

+     +     +    + +    +  +            +      

 

Основы разработки место-

рождений нефти и газа 
                                     +  

 

Промыслово-геологический 

анализ разработки место-

рождений нефти и газа 

+     +     +    + +    +  +            +      

 

Рациональный комплекс 

поисково-разведочных 

работ 

+      +    +    + +    +  +      +     +       

 

Новые методы увеличения 

нефтеотдачи пласта 
+      +    +    + +    +  +      +     +       

 

Блок 2 Практики, 

в том числе науч-

но-

исследовательская 

работа (НИР)  

Базовая часть 

Учебная практика                                         

Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

              + +      + +   +      +        

 

Учебная (геодезическая)               +        +                  

Учебная (геолого-

съемочная) 
      +      +  +       + +  + +  +    +        

 

Учебная (горно-буровая)                    + +     +               

Учебная (горно-буровая-2)                    + +     +               

Учебная (геофизическая)                     + +                    

Учебная (научно-

исследовательская) 
  +             +  +          + + +  +      +  

 

Производственная 

практика 
                                       

 

Производственная (практи-

ка по получению професси-

ональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

      +        +     +      +      +      +  

 

Производственная (предди-

пломная) 
              +              + +  +      +  

 

Блок 3 ГИА 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
  +            +      +         +  +        

 

 Защита ВКР       +         +  +  +  +           +     +   

ФТД. Факульта-

тивы 

Основы библиотечно-

информационной 

культуры 

      +                                 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ п/п Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по семестрам 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.Б.1 История 3 108 36 +         Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.2 Философия 4 144 52     +     Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.3 Иностранный язык 9 324 146 + + + +      ПЗ, С Экзамен, За-

чет 

Б1.Б.4 Экономика 4 144 52      +    Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.5 Социология и политология  3 108 52      +    Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.6 Культурология 2 72 36       +   Л, ПЗ, С Зачет 
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Б1.Б.7 Правовые основы недропользования 2 72 36         + Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.8 Правоведение 2 72 36        +  Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.9 Математика 
14 504 212 + + + +     

 
Л, ПЗ, С 

Зачет (2,3), 

Экзамен (1,4), 

к,р (1,2,3,4). 

Б1.Б.10 Физика 
11 396 196 + + + +     

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 
Зачет, Экза-

мен, к,р. 

Б1.Б.11 Химия 
7 252 104 + +       

 
Л, ЛР, С 

Зачет (3), Эк-

замен (2,4), 

к,р (2,3,4). 

Б1.Б.12 Физическая и коллоидная химия 2 72 36   +       Л, ЛР, С Зачет, к.р. 

Б1.Б.13 Информатика 
6 216 72 + +       

 
Л, ЛР, С 

Зачет (1), Эк-

замен (2), к,р 

(1,2). 

Б1.Б.14 Общая геология 
6 216 88 +        

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Экзамен, кур-

совая работа 

Б1.Б.15 Общая геохимия 4 144 52     +     Л, ЛР, С Экзамен, ре-

ферат 

Б1.Б.16 Экология 3 108 38        +  Л, ПЗ, С Зачет, рефе-

рат 
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Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
4 144 70        + 

 Л, ПЗ,ЛР, 

С Экзамен 

Б1.Б.18 Математические методы моделиро-

вания в геологии  
3 108 52       +   ПЗ,ЛР, С Зачет, курсо-

вая р. 

Б1.Б.19 Инженерная графика 3 108 36 +         Л, ПЗ, С Зачет ,РГР 

Б1.Б.20 Механика 
3 108 52      +   

 
Л, ПЗ, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.21 Электротехника и электроника 
3 108 52     +    

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.22 Метрология и стандартизация 2 72 36       +   Л, ПЗ, С Зачет  

Б1.Б.23 Основы геодезии и топографии 3 108 36  +        Л, ЛР, С Зачет, РГР  

Б1.Б.24 Буровые станки и бурение скважин 3 108 56    +      Л, ПЗ,ЛР, 

С 
Зачет 

Б1.Б.25 Горные машины и проведение гор-

ных выработок  
3 108 36          Л, ПЗ, С Зачет, РГР 

Б1.Б.26 Основы палеонтологии и общая стра-

тиграфия 
4 144 52  +        Л, ЛР, С Зачет 

Б1.Б.27 Структурная геология 
6 216 86   +      

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 
Экзамен, кур-

совая р. 
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Б1.Б.28 Историческая геология 3 108 36   +       Л, ЛР, С Экзамен 

Б1.Б.29 Геоморфология и четвертичная гео-

логия 
2 72 38    +      Л, ЛР, С Зачет 

Б1.Б.30 Кристаллография и минералогия 

8 288 122  + +      

 Л, ЛР, С Экзамен, За-

чет, кон-

трольная ра-

бота (2) 

Б1.Б.31 Петрография  6 216 108   + +      Л, Л.Р, С. Зачет, Экза-

мен 

Б1.Б.32 Литология 3 108 56    +      Л, Л.Р, С. 
Зачет 

Б1.Б.33 Основы гидрогеологии 4 72 38    +      Л, Л.Р, С. 
Зачет 

Б1.Б.34 Основы учения о полезных ископае-

мых 
4 144 70      +   

 Л, Л.Р, С. 
Экзамен, ре-

ферат 

Б1.Б.35 Региональная геология 5 180 70       +   Л, Л.Р, С. 
Экзамен 

Б1.Б.36 Основы инженерной геологии 3 108 52       +   Л, Л.Р, С. 
Зачет 

Б1.Б.37 Экономика и организация геолого-

разведочных работ 
4 144 52         + Л, ПЗ, С. 

Экзамен 

Б1.Б.38 Геотектоника   и геодинамика 4 144 54        +  Л, Л.Р, С. 
Экзамен 
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Б1.Б.39 Физическая культура и спорт 2 72 34      +    Л, ПЗ, С. 
Зачет 

Б1.Б.40 Введение в специальность 2 72 18 +         Л, С. Зачет, Рефе-

рат 

Б1.Б.41 Полевая геофизика 3 108 70      +    Л, Л.Р, С. Зачет 

Б1.Б.42 Геофизические методы исследования 2 72 52      +    Л, Л.Р, С. Зачет 

Б1.Б.43 Физика Земли 
2 72 18      +    Л, С. Зачет, рефе-

рат 

Б1.Б.44 Подземная гидромеханика 
4 144 54        + 

 Л, Л.Р, ПЗ 

С. Экзамен 

Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.О.1 Фациальный анализ 2 72 36     +     Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.02 
Литология природных резервуаров 

2 72 52     +     Л, Л.Р, С. Экзамен 

Б1.В.03 
Геология и геохимия нефти и газа 4 144 38     +     Л, Л.Р, С. Экзамен 

Б1.В.О.4 Геологоразведочные работы 6 216 106     + +    Л, ПЗ, С. Зачет, Экзамен 

Б1.В.О.5 Нефтегазопромысловая гидрогеоло-

гия 
2 72 36       +  

 Л, ПЗ, С. 
Зачет 
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Б1.В.О.6 Нефтегазопромысловая геология 4 144 86       +   Л, Л.Р, ПЗ 

С. 
Экзамен 

Б1.В.О.7 Химия нефти и газа 3 108 54       +   Л, Л.Р, С. Экзамен 

Б1.В.О.8 Основы компьютерных технологий  

решения геологических задач 
3 108 54        + 

 Л, Л.Р, ПЗ 

С. 
Зачет 

Б1.В.О.9 Нефтегазоносные провинции России 

и зарубежных стран 
4 144 72        + 

 Л, Л.Р, С. Экзамен, рефе-

рат 

Б1.В.О.10 Условия формирования  месторож-

дений нефти и газа 
2 72 36         

+ Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.О.11 Основы менеджмента 2 72 38         + Л, Л.Р, С. Зачет 

Б1.В.О.12 Подсчет запасов и оценка ресурсов 

нефти и газа 
5 180 106         

+ Л, Л.Р, С. Экзамен, 

Курс.р. 

Б1.В.О.13 Теоретические основы поиска и раз-

ведки нефти и газа 
4 144 54         

+ Л, Л.Р, С. Экзамен, Курс. 

проект 

Б1.В.О.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. Основы научных исследований 2 72 18   +       Л, С. Зачет 
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01 

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 
Русский язык и культура речи 

3 108 38    +     
 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.02.

02 
История промышленного освоения 

Севера 
3 108 38    +     

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.03.

01 
Геологическая интерпретация геофи-

зических данных  
3 108 36       +  

 Л.Р, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.03.

02 
Промыслово-геологические исследо-

вания при бурении скважин и вскры-

тии пластов 

3 108 36       +  
 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 36        + 

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.04. Гидрогеологические критерии про- 4 144 36        +  Л, ПЗ, С. Зачет 
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02 гноза залежей нефти и газа 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.05.

01 
Основы разработки месторождений 

нефти и газа 
3 144 54         

+ Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.05.

02 
Промыслово-геологический анализ 

разработки месторождений нефти и 

газа 

3 144 54         
+ Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.06.

01 
Рациональный комплекс поисково-

разведочных работ 
5 180 72         

+ Л, ПЗ, С. Экзамен, КП 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Новые методы увеличения нефтеотдачи 

пласта  
5 180 72         

+ Л, ПЗ, С. Экзамен, КП 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51 1836   +  +  +  + 

А  Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.01 Учебная практика 
28 1008   +  +  +   

  Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.01.01 

(У) 
Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

6 216   +       

  Зачет с оцен-

кой 
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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       +     Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.01.06 

(У) 
Учебная (геофизическая) 2 72       +     Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.01.07 

(Н) 
Учебная (научно-

исследовательская работа) 
6 216          

А  
 

Б2.Б.02 Производственная практика 23 828         + А   

Б2.Б.02.01 

(П) 
Производственная (практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности) 

14 504         + 

  Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.02.02 

(П) 
Производственная (преддипломная) 

9 324          
А  Зачет с оцен-

кой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
           

 
  

 Базовая часть 
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Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
3 108          

А 
 Экзамен 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

6 216          

А 

  

ФТД Факультативы               

 Вариативная часть               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 
1 36 8  +          

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы                                                                                
301 11128 4048                 

 
    

 Условные обозначения: Л – лекции, С – сам. работы, ПЗ – практические занятия, ЛР – 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.Б.1 История 3 108 8 +         Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.2 Философия 4 144 14   +       Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
9 324 26 + +       

 ПЗ, С Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.4 Экономика 4 144 12  +        Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.Б.5 Социология и политология  3 108 12    +      Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.6 Культурология 2 72 36    +      Л, ПЗ, С Зачет 
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Б1.Б.7 Правоведение 2 72 12     +     Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.8 Правовые основы недропользования 2 72 12      +    Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.9 Математика 

14 504 62 + +       

 

Л, ПЗ, С 

Зачет, Экза-

мен, кон-

трольная ра-

бота. 

Б1.Б.10 Физика 

11 396 50 + +       

 
Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Зачет, Экза-

мен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.11 Химия 

7 180 28 +        

 

Л, ЛР, С 

Зачет , Экза-

мен, кон-

трольная ра-

бота. 

Б1.Б.12 Физическая и коллоидная химия 
2 72 12  +       

 
Л, ЛР, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.13 Информатика 

6 216 28 +        

 

Л, ЛР, С 

Зачет, Экза-

мен, кон-

трольная ра-

бота. 

Б1.Б.14 Общая геология 
6 216 32 +        

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Экзамен, кур-

совая работа 
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Б1.Б.15 Общая геохимия 
4 144 18    +     

 
Л, ЛР, С 

Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.16 

Экология 
3 108 12    +     

 
Л, ПЗ, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 
4 144 16      +   

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.18 Математические методы моделиро-

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

вая р. 

Б1.Б.19 Инженерная графика 
3 108 12 +        

 
Л, ПЗ, С 

Зачет , кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.20 Механика 
3 108 14    +     

 
Л, ПЗ, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.21 Электротехника и электроника 
3 108 20   +      

 Л, ПЗ,ЛР, 

С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.22 Метрология и стандартизация 2 72 14    +      Л, ПЗ, С Зачет  

Б1.Б.23 Основы геодезии и топографии 3 108 12 +         Л, ЛР, С Зачет, кон-

трольная ра-
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бота 

Б1.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, ПЗ, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.26 Основы палеонтологии и общая стра-

тиграфия 4 144 12 +        

 

Л, ЛР, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.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.Б.29 Геоморфология и четвертичная гео-

логия 2 72 12   +      

 

Л, ЛР, С 

Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.30 Кристаллография и минералогия 8 288 24  +        Л, ЛР, С Экзамен, За-

чет, кон-
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трольная ра-

бота  

Б1.Б.31 Петрография  6 216 16  +        Л, Л.Р, С. 
Зачет 

Б1.Б.32 Литология 
3 108 14   +      

 Л, Л.Р, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.33 Основы гидрогеологии 
4 72 12  +       

 Л, Л.Р, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.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 

Б1.Б.36 Основы инженерной геологии 
3 108 12    +     

 Л, Л.Р, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.37 Экономика и организация геолого-

разведочных работ 
4 144 16     +     Л, ПЗ, С. Экзамен, кур-

совая работа 

Б1.Б.38 Геотектоника   и геодинамика 
4 144 16    +     

 Л, Л.Р, С. Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 
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Б1.Б.39 Физическая культура и спорт 2 72 6   +       Л, ПЗ, С. 
Зачет 

Б1.Б.40 Введение в специальность 
2 72 6 +        

 Л, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.41 Полевая геофизика 
3 108 16    +     

 Л, Л.Р, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.42 Геофизические методы исследования 

2 108 14   +      

 Л, Л.Р, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.43 Физика Земли 

2 72 6   +      
 Л, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.Б.44 Подземная гидромеханика 
4 108 16     +    

 Л, Л.Р, ПЗ 

С. 
Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В Вариативная часть               

Б1.В.О.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-
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бота 

Б1.В.03 

Геология и геохимия нефти и газа 
4 144 16    +     

 Л, Л.Р, С. Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В.О.4 Геологоразведочные работы 6 216 28   + +      Л, ПЗ, С. Зачет, Экзамен 

Б1.В.О.5 Нефтегазопромысловая гидрогеоло-

гия 2 72 14      +   

 Л, ПЗ, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В.О.6 Нефтегазопромысловая геология 
4 144 16     +    

 Л, Л.Р, ПЗ 

С. 
Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В.О.7 Химия нефти и газа 3 108 12    +      Л, Л.Р, С. Экзамен 

Б1.В.О.8 Основы компьютерных технологий  

решения геологических задач 3 108 12     +    

 Л, Л.Р, ПЗ 

С. 
Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В.О.9 Нефтегазоносные провинции России 

и зарубежных стран 4 144 12     +    

 Л, Л.Р, С. Экзамен, кон-

трольная ра-

бота 
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Б1.В.О.10 Условия формирования  месторож-

дений нефти и газа 2 72 14     +    
 Л, ПЗ, С. Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

Б1.В.О.11 Основы менеджмента 2 72 10     +     Л, Л.Р, С. Зачет 

Б1.В.О.12 Подсчет запасов и оценка ресурсов 

нефти и газа 
5 180 20     +    

 Л, Л.Р, С. Экзамен, 

Курс.р. 

Б1.В.О.13 Теоретические основы поиска и раз-

ведки нефти и газа 
4 144 22     +    

 Л, Л.Р, С. Экзамен, Курс. 

проект 

Б1.В.О.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, ПЗ, С. Зачет 
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Б1.В.ДВ.02.

02 
История промышленного освоения 

Севера 
3 108 8   +      

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.03.

01 
Геологическая интерпретация геофи-

зических данных  
3 108 12      +   

 Л.Р, ПЗ, С. Зачет 

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, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.04.

02 
Гидрогеологические критерии про-

гноза залежей нефти и газа 
4 144 12      +   

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.05.

01 
Основы разработки месторождений 

нефти и газа 
3 144 12     +    

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.05.

02 
Промыслово-геологический анализ 

разработки месторождений нефти и 

газа 

3 144 12     +    
 Л, ПЗ, С. Зачет 
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Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору               

Б1.В.ДВ.06.

01 
Рациональный комплекс поисково-

разведочных работ 
5 180 26      +   

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б1.В.ДВ.06.

02 

Новые методы увеличения нефтеотдачи 

пласта  
5 180 26      +   

 Л, ПЗ, С. Зачет 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
           

   

Б2.Б.01 Учебная практика               

Б2.Б.01.01 

(У) 
Учебная (геологическая) 

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) 6 144       +     Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.01.06 

(У) 
Учебная (геофизическая) 2 72       +     Зачет с оцен-

кой 

Б2.Б.02 Производственная практика               
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Б2.Б.02.01 

(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 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
           

 
  

 Базовая часть 
           

 
  

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 
3 108       +   

 
 Экзамен 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

6 216       +   

 

  

ФТД Факультативы               

 Вариативная часть               

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 
1 36 8 +           
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Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы                                                                                
301 11128 1358                 

 
    

 Условные обозначения: Л – лекции, С – сам. работы, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы. 

 

 

Приложение № 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ 

 

1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
Мес

Числа 1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

3 
- 9

10
 - 

16

17
 - 

23

24
 - 

30

1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

5 
- 1

1

12
 - 

18

19
 - 

25

2 
- 8

9 
- 1

5

16
 - 

22

2 
- 8

9 
- 1

5

16
 - 

22

23
 - 

29

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

4 
- 1

0

11
 - 

17

18
 - 

24

25
 - 

31

1 
- 7

8 
- 1

4

15
 - 

21

22
 - 

28

6 
- 1

2

13
 - 

19

20
 - 

26

3 
- 9

10
 - 

16

17
 - 

23

24
 - 

31

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 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

К * * У У
* К * У У

К К У У
* * У К
* К * * К
* К * * У К

К * * Э
* К * Э

К К Э
* * Э
* К * *
* К * * Э

К * * У У
* К * У У

К К У У
* * У К
* К * * К
* К * * У К

К К * П П
* К К П К

К К П К
К К П К
К К * * К
К К * * П К

К * Э * П Н Н Пд Пд Пд Г Д
* К * Э П П Н Н Пд Пд Пд Г Д

К К Э П Н Н Пд Пд Пд Пд Г Д
* * Э П Н Н Пд Пд Пд Пд Г Д
* К Э П Н Н Пд * Пд Пд Г *
* К П П Н Н Пд * * Г Д Д

Сентябрь

29
 - 

5 Октябрь

27
 - 

2 Ноябрь Декабрь

29
 - 

4 Январь

26
 - 

1 Июнь

29
 - 

5 Июль

27
 -2

АвгустФевраль

23
 - 

1 Март

30
 - 

5 Апрель Май

27
 - 

3

I Э Э Э У У У К КЭ К К К К

II

У

Э Э Э У У У К К К К К К К

III

У

Э Э Э У У У У К К К К К К

IV

Э

Э Э Э П П П К К К К К К К

V

Э

Пд Пд ГЭ П П П П К К К К КД Д Д К К ККН Н Пд

 
* - праздничные дни, К – каникулы, Э – экзаменнационная сессия, У – учебная практика, П – производственная 

практика, Н – научно-исследовательская работа, ПД Г – государственная итоговая аттестация (в т.ч. Д – дипломное 

проектирование)  
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2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
Мес

Числа 1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

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 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э К * *
Э * К * Э

К К
Э * * Э У
Э * К Э * *
Э * К Э * * У

У У К * * Э
* К * Э
У К К Э
У Э * * Э
У Э * К * *
У Э * К * *

У У К * * Э
* К * Э
У К К Э
У Э * * Э
У Э * К * *
У Э * К * *

Э К * *
* К * Э
Э К К Э
Э * * Э
Э * К Э * *
Э * К Э * *

Э К * * П Пд Пд Пд Г Д
* К * П П Пд Пд Пд Г Д
Э К К П Пд Пд Пд Пд Г Д
Э * * П П Пд Пд Пд Пд Г Д
Э * К П П Пд * Пд Пд Г *
Э * К П П Пд * * Г Д Д

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2
Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель Май

27
 -

 3

I Э Э Э Э К К Э Э Э Э К К К К К

II

К

Э Э Э Э У У К К К КУ У К К

III

У

У У У Э Э Э Э Э Э Э Э К К К К К К К

IV У У У Э Э Э Э Э Э Э Э К К К К К К

V П П П П Э Э Э Э Э Э Э Э К К К К К К

VI Э Э Э Э П П Пд Пд ГП П П П П К К К К КД Д Д К К ККП П Пд
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3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
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4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Э

У

П

Пд

Д

Г

К

*

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

Экзаменационные сессии 8 5 3/6 9 1/6 9 1/6 9 4/6 4 5/6
46 

2/6
Учебная практика 5 2/6 4 4

13 

2/6
Производственная практика 4 10 4/6

14 

4/6
Преддипломная практика 6 6

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 4 4

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2

Каникулы 8 7 8 7 7 10 47

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

10

(60 

дн)

312

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

 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: изучение становления и сложного пути, проделанного Россией в 

международном поле. Осознание причинно-следственных основ исторического 

течения времени. 

Содержание дисциплины (модуля): 

История в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии 

исторической науки. Особенности становления государственности в России и 

мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в 

XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот Россия и 

мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

2. Философия. 

Цель: изучение форм и методов познания. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Структура философского знания. Учение о бытии. Пространство, время: 

движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамиче-

ские и статические закономерности. Научные, философские и религиозные кар-

тины мира. Человек, культура, общество. Человек и природа. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого 

бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедли-

вость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке 
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в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жиз-

ни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, 

самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. По-

нимание и объяснение. Проблема истины. Действительность, мышление, логи-

ка и язык. Научное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будущего. 

3. Иностранный язык. 

Цель: изучение лексики, грамматики, речевого этикета и культурных осо-

бенностей носителей другого языка. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Освоение навыков в областях аудирования (восприятие на слух информа-

ции, в том числе по специальности), чтения (понимание общественных, публи-

цистических и научно-популярных текстов), произношения (ведение диалога на 

общие и специализированные темы), письма (заполнение бланков, создание пи-

сем личного и профессионального характера). 

4. Экономика. 

Цель: изучение экономической стороны межличностных, потребитель-

ских и профессиональных отношений. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Механизм рынка. Теория потребительского поведения. Основы теории 

производства. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Рынки ресурсов и формирование доходов. Специфика макроэкономического 

анализа. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическое неравновесие. 
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Государственное регулирование экономики. Налоговая система и налоговая по-

литика. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государ-

ства. Дифференциация доходов населения и социальная политика. Экономиче-

ский рост и проблемы современной экономики России. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

5. Социология и политология. 

Цель: изучение социального устройства общества и свойств личности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Классические социологические теории. Современные социологические 

теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. 

Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Соци-

альная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, страти-

фикация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимо-

действие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как соци-

альный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъ-

ект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Методы социологического исследования. 

6. Культурология. 

Цель: изучение основ культурной дифференциации общества и правил 

воспитания личности. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Культурология в системе гуманитарного знания. Культура как объект ис-
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следования в культурологии. Типология культур. Человек в природном и куль-

турном пространстве. 

7. Правоведение. 

Цель: ознакомление с правовой системой России. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Государство и право. Основные правовые системы современности. Меж-

дународное право как особая система права. Источники российского права За-

кон и подзаконные акты. Система российского права. Правонарушение и юри-

дическая ответственность. Конституция Российской Федерации - основной за-

кон государства. Особенности федеративного устройства России. Система ор-

ганов государственной власти в Российской Федерации. Физические и юриди-

ческие лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответ-

ственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отноше-

ния. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответствен-

ность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина 

и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и ад-

министративная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответ-

ственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые 

основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

8. Правовые основы недропользования. 

Цель: изучение правовой базы геологической отрасли. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия и определения в области природопользования. Мето-
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ды управления природопользованием. Основные документы нормативно-

правовой базы в области природопользования. Формы и методы экономическо-

го управления объектами природопользования и водопользования в условиях 

рыночной экономики. Финансовые потоки в природопользовании. Подходы к 

экономической оценке природных ресурсов, экономической оценке инвестиций 

в сферу природопользования. 

9. Математика. 

Цель: изучение математики как прикладной науки. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра последовательности и ря-

ды: дифференциальное и интегральное исчисления: векторный анализ  и эле-

менты теории пола; гармонический анализ: дифференциальные уравнения; чис-

ленные методы; функции комплексного переменного. Элементы функциональ-

ного анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, процессы, стати-

стическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы оценки экс-

периментальных данных, вариационное исчисление и оптимальное управление; 

уравнения математической физики. 

10. Физика. 

Цель: изучение физических характеристик природы, вещества, законов их 

существования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Кинематика. Динамика. Релятивистская механика. Феноменологическая 

термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория, физическая кинетика. 

Электростатика в вакууме и в веществе. Постоянный электрический ток. Маг-

нитное поле в вакууме и в веществе. Электромагнитная индукция. Уравнения 
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Максвелла. Колебания и волны. Волновая оптика. Квантовые свойства элек-

тромагнитного излучения. Атомная физика. Квантовая механика. Квантовая 

статистика. Элементы физики твердого тел. Физика атомного ядра и элемен-

тарных частиц. 

11. Химия. 

Цель: изучение вещества на атомном и молекулярном уровнях, а так же 

принципов его распространения. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, электромеханиче-

ские системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигоме-

ры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирова-

ния, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и пери-

одическая система элементов, кислотно – основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплиментарность; 

химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналити-

ческий сигнал, химический, физико–химический и физический анализ; химиче-

ский практикум. 

12. Физическая и коллоидная химия. 

Цель: изучение законов физической химии, принципов существования 

химических систем. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Законы термодинамики, термодинамические потенциалы. Химическое 

равновесие. Фазовое равновесие, растворы. Электрохимия. Химическая кине-

тика и катализ. Дисперсные системы, термодинамика поверхностных явлений. 
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Адсорбция. Электрические свойства дисперсных систем, устойчивость и коагу-

ляция. 

13. Информатика. 

Цель: изучение принципов хранения, обработки, систематизации инфор-

мации с помощью программных средств. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработан и накопления информации; технические и программные средства ре-

ализации информационных процессов; модели решения функциональных ж 

вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки програм-

мирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и техно-

логии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ: основы защиты 

информации и сведении, составляющих государственную тайну; методы защи-

ты информации; компьютерный практикум. 

14. Общая геология. 

Цель: изучение современных данных о строении Земли, её оболочек, гео-

логических процессах. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Происхождение и строение Земли, эндогенные геологические процессы, 

экзогенные геологические процессы, главнейшие структурные элементы зем-

ной коры, методы определения геологического возраста, главные породообра-

зующие минералы, магматические, осадочные и метаморфические горные по-

роды. 

15. Общая геохимия. 

Цель: знакомство с закономерностями распределения химических эле-
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ментов в космосе, геосферах Земли, горных породах. 

Содержание дисциплины (модуля): 

История возникновения геохимических знаний, место геохимии в системе 

естественных наук, основные этапы развития геохимии, современные аналити-

ческие методы определения элементов и их изотопов, геохимические класси-

фикации, геохимия космоса, космическое вещество на земле, химический со-

став планеты земля, радиоактивность, геохронологические методы, факторы 

миграции химических элементов, факторы концентрации химических элемен-

тов, понятие о геохимических барьерах, геохимические циклы, геохимические 

методы, используемые в экологии. 

16. Экология. 

Цель: воспитание бережного отношения к природе, понимание важности 

её сохранения. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения  

организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окру-

жающей среды, экологические аспекты рационального использования природ-

ных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; эко-

защитная техника и технология: основы экологического права, профессиональ-

ная ответственность; международное сотрудничество в области охраны окру-

жающей среды. 

17. Безопасность жизнедеятельности. 

Цель: изучение основ безопасности производства. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Введение. Человек и среда обитания. Техногенные опасности и защита от 
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них. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Антропогенные опасности и защита от них. Управление безопасностью жизне-

деятельности. Безопасность в энергетике. Безопасность и экологичность в спе-

циальных условиях. 

18. Математические методы моделирования в геологии. 

Цель: изучение прикладных математических методов. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы теории вероятностей, законы распределения, статистика случай-

ных величин, проверка статистических гипотез, дисперсионный анализ, корре-

ляционный анализ, методы математического моделирования свойств геологи-

ческих объектов. 

19. Инженерная графика. 

Цель: изучение методик построения чертежей. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Предмет инженерно-геологической графики. Методы геометрического 

моделирования  пространства на чертеже. Метод проекций. Центральное, па-

раллельное и прямоугольное проецирование их свойства. Системы координат, 

применяемые в геологии. Единая государственная система прямоугольных ко-

ординат. Точка.  Прямая. Плоскость. Методы преобразования чертежа. Опреде-

ление геометрических элементов объектов складки горной породы в числовых 

отметках. Поверхности. Способы задания поверхностей на чертеже. Взаимное 

пересечение поверхностей. Аксонометрические проекции. Виды аксонометри-

ческих проекций. Аксонометрические проекции в геологии. Топографическая 

поверхность. Топографическая поверхность в числовых отметках. Сечение то-

пографической поверхности плоскостью. Топографическая проекция в нагляд-
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ных проекциях. 

20. Механика. 

Цель: изучение прикладных физических законов механики и свойств тел. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Статика. Введение в механику. Материальная точка. Система материаль-

ных точек. Абсолютно твёрдое тело (АТТ). Сила. Система сил, равнодейству-

ющая. Аксиомы статики. Система сходящихся сил. Теорема о трёх силах. Мо-

мент силы относительно точки. Параллельные силы. Равновесие системы тел. 

Статически определимые системы. Кинематика точки. Способы задания дви-

жения, скорость и ускорение точки в декартовых и естественных осях. Нор-

мальное и касательное ускорения. Поступательное и вращательное движения 

АТТ. Закон вращательного движения, угловая скорость и угловое ускорение 

тела. Скорость и ускорение точки при вращательном движении тела. Кинема-

тический анализ механизмов. Комплекс машин. Машинный агрегат. Механизм. 

Конструктивно-функциональная классификация механизмов. Структура эле-

ментов механизмов. Структурная формула механизмов. Степень подвижности 

кинематической цепи. Планы ускорений и его свойства. Сопротивление мате-

риалов. Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость) – как 

понятия определяющие надежность конструкций в их сопротивлении внешним 

воздействиям. Коэффициент запаса как количественный показатель надежности 

и экономичности конструкций. Понятия упругости, пластичности, хрупкости. 

Линейная упругость (закон Гука). Принцип независимости действия сил (прин-

цип суперпозиции). Коэффициент Пуассона. Формулировка условий прочности 

и жесткости. Статически определимые стержневые системы. Чистый изгиб: де-

формации, нейтральный слой. Универсальные уравнения: углов поворота сече-
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ний, изогнутой оси.  

21. Электротехника и электроника. 

Цель: изучение прикладных физических законов электромагнитного вза-

имодействия. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия и законы электромагнитного поля. Цепи постоянного 

тока. Цепи синусоидального тока. Магнитное поле. Магнитные свойства веще-

ства. Магнитные цепи. Электрические измерения и приборы. Электротехниче-

ские устройства. Основы физики полупроводников и полупроводниковых при-

боров. Основы аналоговой электроники. Основы цифровой электроники. 

22. Метрология и стандартизация. 

Цель: изучение основ сертификации товаров, услуг. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия, связанные со средствами намерений. Понятие много-

кратного измерения. Организационные, научные и  методические основы мет-

рологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измере-

ний. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений из-

мерении. Структура и функции метрологической службы предприятия, органи-

зации, учреждения, являющихся юридическими лицами. Исторические основы 

развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в повышении 

качества продукции и развитие на международном, региональном и националь-

ном уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная организация 

по стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Определение оптимального 

уровня унификации и стандартизации. Государственный контроль и надзор за 
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соблюдением требований государственных стандартов. Основные цели и объ-

екты сертификации. Качество продукции и зашита потребителя. Схемы и си-

стемы  Условия  осуществления сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккре-

дитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лаборато-

рий. Сертификация услуг, систем. 

23. Основы геодезии и топографии. 

Цель: изучение основ географического ориентирования, картирования, 

геодезических работ. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Формы, размеры Земли, системы координат, ориентирование направле-

ний. Понятие о форме и размерах Земли. Геодезические измерения и опорные 

сети. Государственные геодезические сети. Съемочное обоснование. Топогра-

фические карты и планы, наземные топографические съемки. Сведения о топо-

графических съемках. Решение задач по карте. Условные знаки топографиче-

ских карт. Инженерно-геодезические работы, привязка и вынос на местности 

горно-геологических объектов. Ориентирование линий. Мерные приборы для 

измерения расстояний. Планово-высотное обоснование топографических съе-

мок при геологических исследованиях. Геометрическое, тригонометрическое и 

др. виды нивелирования. Топографические съемки. Основы фотограмметрии. 

Аэрофотосъемка. 

24. Буровые станки и бурение скважин. 

Цель: изучение бурения как одного из основных методов изучения глу-

бинных горных пород. 

Содержание дисциплины (модуля): 
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Введение. Цели и задачи курса. Буровое оборудование. Породоразруша-

ющий инструмент. Забойные двигатели. Бурильная колонна, её назначение и 

состав. Буровые растворы. Промывка скважин. Физико-механические свойства 

горных пород. Заканчивание скважин. Проектирование режима бурения. Ава-

рии и осложнения при бурении. 

25. Горные машины и проведение горных выработок. 

Цель: классификация техники и технологий, применяемых в горном деле. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Горные выработки, горноразведочные работы. Механика горных пород. 

Буровые работы. Взрывные работы. Проведение горноразведочных выработок. 

Горное давление и крепление горных выработок. Цикличность горных работ, 

экономика, техника безопасности. 

26. Основы палеонтологии и общая стратиграфия. 

Цель: изучение окаменелого мира, а так же вопросов геохронологии и 

стратификации горных пород. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы палеонтологии. Основные правила зоологической номенклатуры. 

Классификация и систематика. Типы сохранности ископаемых организмов и 

породообразующая роль окаменелостей. Основные закономерности истории 

органического мира. Общая стратиграфия. Стратиграфический кодекс. Время в 

геологии и его измерение. Стратиграфические и геохронологические шкалы. 

Стратиграфические исследования с целью создания стратиграфической основы 

для геологического картирования. 

27. Структурная геология. 

Цель: изучение форм залегания горных пород, а так же методов работы с 
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картами. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы деформаций горных пород; формы залегания осадочных пород: 

горизонтальное наклонное, складчатое; формы залегания интрузивных пород: 

штоки, дайки, батолиты, силлы, лакколиты, лополиты, факолиты, гарполиты, 

этмолиты; основные элементы строения интрузивных массивов; фации вулка-

нических пород, особенности их залегания (лавовые и пирокластические по-

кровы и потоки, экструзивные купола); основные особенности залегания мета-

морфических пород, новообразованные элементы метаморфических пород: 

сланцеватость, гнейсоватость, будинаж; явления ультраметаморфизма и свя-

занные с ними типы мигматитов; прямые и косвенные признаки разрывных 

нарушений, элементы строения разрывных нарушений, типы разрывных нару-

шений; основные структурные элементы континентов, океанов и зон перехода 

океан-континент. 

28. Историческая геология. 

Цель: изучение истории формирования Земли, развития геологических 

оболочек. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия и принципы исторической геологии; методы восста-

новления обстановок осадконакопления, тектонических движений, структур 

земной коры, процессов, происходивших в недрах Земли. История Земли в ар-

хее, протерозое, фанерозое; основные закономерности развития оболочек Зем-

ли.  Строение и главнейшие структуры земной коры континентов и океанов и 

их эволюция с фиксистских и мобилистских позиций. 
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29. Геоморфология и четвертичная геология. 

Цель: изучение современной геологической деятельности, процессов. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия и систематика. Основные закономерности развития 

рельефа и формирование континентальных осадочных образований. Формы ре-

льефа и отложения, связанные с выветриванием и мерзлотными процессами. 

Абразионные и аккумулятивные формы рельефа и отложения морских побере-

жий и озер.  Водораздельные поверхности и коры выветривания. Склоны и 

склоновые отложения. Эрозионная сеть  и её отложения. Ледниковые комплек-

сы. Методы геоморфологических исследований и геоморфологическое карти-

рование. Особенности и методы четвертичной геологии. Стратиграфия четвер-

тичных отложений. Методика картирования четвертичных отложений. 

30. Кристаллография и минералогия. 

Цель: изучение строения и минералогической классификации вещества. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Кристаллические и аморфные вещества и кристаллы в земной коре. Ос-

новы кристаллохимии. Возникновение и рост кристаллов. Внутреннее строение 

кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. закон постоянства углов. Сим-

метрия кристаллов, элементы симметрии, виды симметрии, сингонии. Простые 

формы кристаллов, принцип их вывода. Изоморфизм и изоморфные замещения. 

Общая минералогия. Химический состав минералов. Физические свойства ми-

нералов. Морфология кристаллов и агрегатов минералов. Геологические про-

цессы минералообразования. Эндогенные процессы. Экзогенные процессы ми-

нералобразования. Классификация минералов. Описательная минералогия. Тип 

самородных элементов. Типы сульфидов и их гомологов, галоидов, кислород-
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ных соединений, в том числе классификация силикатов. Островные, цепочеч-

ные, кольцевые, слоистые и каркасные силикаты. 

31. Петрография. 

Цель: изучение строения и свойств минералов и горных пород оптиче-

скими методами. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Методы исследования минералов с помощью поляризационного микро-

скопа. Магматические и метаморфические горные породы, изучение главных 

разновидностей магматических и метаморфических горных пород в соответ-

ствии с принятой классификацией. Генезис магматических и метаморфических 

пород, закономерности классификации, факторы магматической эволюции, пе-

трохимические особенности. Реакционный принцип Боуэна. Парагенетические 

ассоциации. Типы, факторы, этапы и фации метаморфизма. Метасоматоз и ме-

тасоматические фации. 

32. Литология. 

Цель: изучение осадочных комплексов горных пород, их классификации, 

состава. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Литология как наука. Методология изучения осадочных пород. Генетиче-

ские типы осадочных пород, их минеральный и химический состав. Характери-

ка обломочных, глинистых, кремнистых, фосфатных, алюминиевых, марганцо-

вых, железистых, карбонатных, солевых и смешанных пород. Литогенез. Ста-

дии и их вещественная характеристика. Гипергенез, седиментогенез, диагенез, 

седиментационный рудогенез. 
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33. Основы гидрогеологии. 

Цель: изучение водной оболочки Земли. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Распределение воды на земном шаре. Основные типы подземных вод. 

Вещественный состав и физические свойства подземных вод. Основы гидро-

геохимии. Гидродинамика. Движение подземных вод, линейный закон Дарси. 

Гидрогеотермия. Гидрогеологические изыскания и исследования. Основы эко-

логической гидрогеологии. 

34. Основы учения о полезных ископаемых. 

Цель: изучение классификации месторождений полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Классификации рудообразующих процессов. Морфология рудных тел. 

Магматическое рудообразование. Текстуры руд. Процессы рудообразования в 

пегматитах. Теория гидротермального рудообразования: строение месторожде-

ний; источники рудного вещества и растворов, формы переноса рудного веще-

ства; отложение рудного вещества; закономерности размещения месторожде-

ний. Особенности рудообразования в черных сланцах. Процессы рудообразова-

ния в корах выветривания. Осадочные процессы рудообразования. Полигенные 

процессы рудообразования. Процессы образования месторождений угля, нефти 

и газа. 

35. Региональная геология. 

Цель: изучение структурных элементов земной коры на территории Рос-

сии. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Теоретические основы региональной геологии. Области докембрийской 
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складчатости. Восточно-Европейская платформа. Сибирская платформа. Срав-

нительная характеристика Восточно-Европейской и Сибирской платформ. 

Строение и история геологического развития  Урало-Монгольского складчатого 

пояса. Строение и история геологического развития Тихоокеанского складчато-

го пояса. Строение и история геологического развития Альпийско-

Средиземноморского пояса. Строение и эволюция основных структурных эле-

ментов земной коры на примере Российской Федерации. 

36. Основы инженерной геологии. 

Цель: изучение физико-химических свойств грунтов и пород для после-

дующего строительства или разработки полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Структура, объект, предмет, научный метод инженерной геологии, ее 

научные направления и проблемы; концепция природно-технических систем 

(ПТС). Основные положения грунтоведения, экзогеодинамики, региональной 

инженерной геологии. Методика проведения инженерно-геологических иссле-

дований для разных видов строительства и при разработке месторождений по-

лезных ископаемых. 

37. Экономика и организация геологоразведочных работ. 

Цель: изучение основ экономического устройства отрасли, принципов её 

регулирования. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы экономической деятельности предприятий и отрасли. Геолого-

разведочное производство в системе хозяйства. Материально-производственная 

база геологоразведочных предприятий. Основные фонды предприятия. Оборот-

ные средства предприятий. Трудовые ресурсы геологоразведочных предприя-
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тий. Себестоимость, прибыль и рентабельность ГРР. Юридические основы дея-

тельности предприятий. Учет и анализ хозяйственной деятельности предприя-

тий. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Организация 

геологоразведочных работ. Управление потенциалом предприятия. 

38. Геотектоника и геодинамика. 

Цель: изучение основных типов структур и тектонической расчлененно-

сти земной коры. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Предмет, методы и основные этапы развития геотектоники и геодинами-

ки. Тектоносфера в структуре Земли. Общие представления о геологической 

эволюции тектоносферы. Рифтогенез. Субдукционные обстановки. Коллизион-

ные обстановки. Складчатые пояса континентов.  Континентальные платфор-

мы.  Пассивные континентальные окраины. Трансформные окраины. Внутрип-

литные тектонические процессы. Тектоника океанов. Тектоническое картогра-

фирование. 

39. Физическая культура. 

Цель: основные правила физической культуры и развития организма че-

ловека. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. Физическая культура личности. Социально-биологические основы фи-

зической культуры. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 06/17-2018 

Кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Лист  

Всего листов 110 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

 

85 

 

40. Введение в специальность. 

Цель: изучение геологии, как огромной комплексной системы знаний, 

знакомство со специализациями. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Место геологии как науки. Место геологии в производственной системе 

России. Цели и задачи, решаемые геологами. Понятие ресурсной базы РФ. Гео-

логические методы познания. Геологические специализации. 

41. Полевая геофизика. 

Цель: ознакомление с непрямыми технологиями геологической разведки, 

их возможностями по поиску месторождений полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Физические и теоретические основы геофизических методов разведки: 

сейсморазведки,   электроразведки,     гравиразведки  и     магниторазведки.   

Устройство полевой геофизической аппаратуры и технология геофизических 

съемок. Обработка, интерпретация и представление результатов геофизических 

съемок. Геологические задачи, решаемые разведочной геофизикой. 

42. Геофизические методы исследования скважин 

Основной целью дисциплины «Геофизические исследования скважин» (в 

дальнейшем ГИС) является освоение геофизических методов, комплекс кото-

рых применяется для поисков и разведки месторождений нефти и газа. Объек-

том исследования является скважина. При этом исследуются и изучаются есте-

ственные и искусственные физические поля во внутрискважинных, околосква-

жинных и межскважинных пространствах. В зависимости от природы исследу-

емых физических полей они подразделяются на электрические и электромаг-

нитные, радиоактивные, акустические, термометрические, механические мето-
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ды. ГИС предполагают решение «обратной задачи геофизики», при которой на 

основании измеренных и исследованных физических полей решаются геологи-

ческие и технические задачи. 

В задачи курса входит изучение строения и конструкции нефтегазовых 

скважин, теории естественных и искусственных физических полей Земли, фи-

зических свойств горных пород, аппаратуры, регистрирующей различные па-

раметры физических полей создаваемых горной породой, методикой проведе-

ния ГИС, обработкой геологической интерпретации геофизических данных. 

ГИС – одно из наиболее прогрессивных и современных средств изучения зем-

ных недр с целью поисков полезных ископаемых, особенно месторождений 

нефти и газа. 

43. Физика Земли.   

Цель – дать студентам основы строения Вселенной и более детально 

ознакомить с внутренним строением планеты Земля, а также физическими по-

лями Земли (гравитационным, магнитным, сейсмическим). Содержание курса. 

Земля как космическое тело. Физические свойства вещества Земли как показатель 

его фазового состояния. Гравитационное поле и фигура Земли. Сейсмичность Зем-

ли. Строение Земли по сейсмическим данным. Магнитное поле и электропровод-

ность Земли. Палеомагнетизм. Радиоактивность и возраст Земли. Энергетика Зем-

ли. Физические модели активных зон литосферы.  

44. Подземная гидромеханика 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся базовых зна-

ний об основных закономерностях притока пластовых флюидов в добывающие 

нефтяные и газовые скважины решение научно-исследовательских и производ-

ственных задач. Раздел 1. Физические основы подземной гидромеханики. Раз-
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дел 2. Дифференциальные уравнения фильтрации. Раздел 3. Установившаяся 

потенциальная одномерная фильтрация. Раздел 4. Нестационарная фильтрация 

упругой жидкости и газа. Раздел 5. Основы фильтрации неньютоновских жид-

костей. Реологические модели фильтрующихся жидкостей и нелинейные зако-

ны фильтрации. Раздел 6. Установившаяся потенциальная плоская фильтрация.  

45. Фациальный анализ 

Цель преподавания дисциплины: научить студентов восстанавливать фа-

циальные и палеогеографические условия на разных этапах развития осадоч-

ных бассейнов и определять роль литофаций в формировании аккумулирую-

щих, изолирующих и генерирующих толщ, слагающих природные резервуары 

нефтегазоносных комплексов. 

Тема 1 – Общие сведения о фациях и фациальном анализе. 

Тема 2 – Факторы, влияющие на накопление и распределение осадков. 

Тема 3 – Классификация фаций (морские, лагунные, континентальные). 

Тема 4 – Соответствие обстановок осадконакопления типам природных ре-

зервуаров. 

Тема 5 –  Палеообстановки морских фаций, связанные с природными ре-

зервуарами месторождений нефти и газа. 

Тема 6 – Палеообстановки переходных фаций от морских к континенталь-

ным, связанные с природными резервуарами месторождений нефти и газа. 

Тема 7 – Палеообстановки континентальных фаций, связанных с природ-

ными резервуарами месторождений нефти и газа. 

Тема 8 – Заключительная. 
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46. Литология природных резервуаров 

Цель преподавания дисциплины: изучение осадочных пород – вместилищ 

полезных ископаемых. 

Структура курса: 1. Общие сведения о природных резервуарах, коллекто-

рах 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. 2. Коллекторские свойства горных пород. Характеристика пород – кол-

лекторов. 3. Обломочные породы - коллекторы. 4. Карбонатные породы - кол-

лекторы. 5. Глинистые, кремнистые, магматические и метаморфические породы 

- коллекторы. 6. Породы – флюидоупоры. 

47. Геология и геохимия нефти и газа 

Содержание курса: 

1-Физико-химические свойства нефтей и газов; 

2-Горные породы – вместилища нефти и газа; 

3-Залежи нефти и газа; 

4-Месторождения нефти и газа; 

5-Происхождение нефти и природного газа; 

6-Формирование нефтяных и газовых месторождений; 

7-Закономерности распределения нефти и газа в земной коре. 

48. Геологоразведочные работы 

Цель: овладение профессиями лаборант – коллектор 3-го разряда, опера-

тор по добыче нефтяных и газовых скважин. Раздел 1.  Калибрование посуды-

Раздел 2.  Приготовление растворов. Раздел 3. Очистка веществ.                             

Раздел 4. Определение веществ титриметрическими методами анализа. 
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49. Нефтегазопромысловая гидрогеология 

Цель преподавания дисциплины: научить студентов восстанавливать гид-

рогеологические условия на разных этапах развития осадочных бассейнов и 

определить роль водных растворов в образовании, сохранении и разрушении 

месторождений углеводородов с помощью гидрогеологических и палеогидро-

геологических исследований. Структура курса: Характеристика нефтяных и га-

зовых месторождений. Формирование вод нефтяных и газовых месторождений. 

Геогидрогеологические системы и режим вод нефтяных и газовых месторожде-

ний. Палеогидрогеология. Гидрогеологические условия формирования, разру-

шения и размещения месторождений нефти и газа. Гидрогеологические наблю-

дения на нефтяных и газовых промыслах. Оценка перспектив нефтегазоносно-

сти недр по гидрохимическим показателям. 

50. Нефтегазопромысловая геология 

Цель преподавания дисциплины: Раскрыть сущность современных мето-

дов геолого – промыслового изучения и моделирования залежей УВ. Привить 

навыки по сбору, систематизации, обобщению и анализу геолого – геофизиче-

ской информации для геолого – промыслового изучения залежей. Структура 

курса: 

Тема 1– Цель и содержание дисциплины, основные задачи, роль в подго-

товке инженера. Структура и организация обучения по курсу «Нефтегазопро-

мысловая геология». Основная учебная и методическая литература. 

Тема 2 – Залежи углеводородов в природном состоянии. Изучение формы 

залежи. 

Тема 3 – Залежи углеводородов в природном состоянии. Изучение внут-

реннего строения залежей и свойств пород – коллекторов. 
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Тема 4 – Залежи углеводородов в природном состоянии. Свойства пласто-

вых флюидов. 

Тема 5 – Залежи углеводородов в природном состоянии. Энергетическая 

характеристика залежей нефти и газа. 

Тема 6 – Залежи углеводородов в природном состоянии. Общие сведения о 

запасах нефти, газа и конденсата. 

51. Химия нефти и газа 

После изучения данного курса студент должен знать: химический состав 

нефти; компонентный состав природных, нефтяных, каменноугольных газов и 

газов нефтепереработки; методы разделения многокомпонентных нефтяных си-

стем; основные физико-химические методы определения химического состава и 

свойств нефти, нефтепродуктов и газа; особенности состава нефти и природно-

го газа сибирских месторождений; влияние химического состава, температуры 

и давления на свойства нефти и нефтяного газа; классификации нефти и при-

родных газов; принципы классификации нефтяных дисперсных систем; вариан-

ты переработки нефти и газа.  

52. Основы компьютерных технологий решения геологических задач 

Цель преподавания дисциплины: Ознакомить студентов с современными 

методами решения геологических задач на основе применения компьютерных 

технологий. Краткое содержание дисциплины: 

Вводная лекция. Структура курса. Роль компьютерных технологий в ре-

шении задач прикладной геологии. Использование автоматизированных систем 

прикладных пакетов в нефтяной геологии. Знакомство с работами програмных 

пакетов: 

- Z Map 
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- Stratworks 

- Гинтел 

- Графического редактора Corel Draw 

- Графического пакета Surfer 

Знакомство с геоинформационными системами (ГИС); системами управ-

ления базовых данных. Структура баз данных, управление данных на основе 

Visual – FoxPro 

Методологические основы компьютерного моделирования. Моделирова-

ние процессов осадконакопления и преобразования осадочных пород в литоге-

незе, моделирование петрофизических зависимостей, моделирование поисково 

– разведочного процесса. 

53. Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран 

Цель преподавания дисциплины: изучить комплексно геологическое 

строение, нефтегазогеологическое районирование, основные типы и законо-

мерности размещения нефтяных и газовых месторождений. 

Тема 1- Цель и содержание дисциплины, основные задачи, роль в подго-

товке инженера. Структура и организация обучения по курсу «Нефтегазонос-

ные провинции России и зарубежных стран». Основная учебная и методическая 

литература. 

Тема 2 - Нефтегазогеологическое районирование территорий России и 

сопредельных стран. Основные направления геолого – разведочных работ. 

Тема 3 – Нефтегазогеологическое районирование древних платформ. 

Тема 4 – Нефтегазогеологическое районирование молодых платформ. 

Тема 5 - Нефтегазогеологическое районирование переходных территорий. 

Тема 6 – Нефтегазогеологическое районирование складчатых территорий. 
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Тема 7 – Нефтегазогеологическое районирование арктических и дальне-

восточных морей России. 

Тема 8 – Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран. Ос-

новные принципы районирования нефтегазоносных территорий. 

54. Условия формирования месторождений нефти и газа. 

Вводная лекция. Основные факторы, определяющие формирования нефти и 

газа. Разрушение и перераспределение нефтяных и газовых месторождений. 

55. Основы менеджмента 

Студент должен уметь: 

- применять современные технологии управления организацией: оцени-

вать факторы внутренней и внешней среды организации; разрабатывать органи-

зационную структуру предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

        - основы организации и планирования деятельности организации: иметь 

представление о структуре и факторах внешней и внутренней среды организа-

ции и о процессе планирования. 

Структура курса: Раздел 1 Информационные технологии управления. Раз-

дел 2 Организация работы с документами. Раздел 3 Процесс принятия и реали-

зации управленческих решений. 

56. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Значение и роль запасов УВ  для организации ГРР и разработ-

ки месторождений. Основные положения «классификации» запасов месторож-

дений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. 

1.Категория ресурсов и запасов и их характеристики. Связь подсчета запасов с 
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этапами ГРР и разработки месторождений. Группа запасов, классификация ме-

сторождений по величине запасов. Содержания и требования к отчетам по под-

счету запасов. Краткое содержание глав и разделов  отсчета  по подсчету за-

пасов, перечень и требования  к графическим построениям. Объемный метод 

подсчета запасов нефти. Формула подсчета. Обоснование подсчетных парамет-

ров. Подсчет запасов газа объемным методом. Формула подсчёта и обоснова-

ния подсчётных параметров. Подсчёт запасов растворённого газа при различ-

ных режимах. Формула подсчёта запасов в зависимости от режима, обосно-

вание подсчётных параметров. Методы подсчёта запасов газа по падению пла-

стового давления. Сущность метода и его ограничение. Формула подсчёта запа-

сов. Сущность метода материального баланса. Обоснование параметров под-

счёта. Условия применения метода. Статистические методы подсчёта извлекае-

мых запасов нефти. Статистические методы и их сущность. Метод                   

А.М. Жданова. Характеристики вытеснения. 

57. Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа. 

Содержание курса: 

– Структура и организация обучения по курсу «Теоретические основы 

прогнозирования, поисков и разведки нефти и газа» Основная учебная и мето-

дическая литература. История развития нефтегазовой отрасли и теоретических 

положений геологической науки о нефти и газа; 

– Современная генетическая и геодинамическая модели образования 

нефти и газа. Геологические, геохимические и катагенетические факторы гене-

рации и аккумуляции углеводородов в осадочном нефтегазоносном бассейне; 

– Условия формирования и закономерности размещения залежей нефти и 

газа. Новые методы раздельного прогноза нефтегазоносности. Количественный 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 06/17-2018 

Кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Лист  

Всего листов 110 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

 

94 

 

прогноз нефтегазоносности; 

– Рациональная методика геологоразведочных работ. Стадийность и ра-

циональный комплекс. Методика размещения скважин на различных стадиях 

геологоразведочного процесса; 

– Комплексная схема рационального размещения геологоразведочных ра-

бот на нефть и газа на примере нефтегазоносных областей Тимано-Печорской 

провинции. 

58. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту. 

Цель: поддержание физической подготовки студента на должном уровне. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Основы здорового образа жизни студента.  Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая фи-

зическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего орга-

низма. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

59. Основы научных исследований. 

Цель: обучение структурным основам планирования и проведения науч-

ных исследований. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Объекты изучения, цель и основные задачи. Понятие научного знания. 

Общая характеристика процесса научного познания. Общая классификация 

научных исследований. Государственная система научно-технической инфор-

мации. Задачи и методы теоретических исследований. Классификация, типы и 
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задачи эксперимента, оформление полученных результатов. Внедрение резуль-

татов НИР. Принципы управления научным коллективом. Краткое обобщение 

основных вопросов курса. 

60. Методология геологических наук. 

Цель: обучение планированию и постановке геологических научных ис-

следований. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Донаучный этап развития геологических знаний  (от древности до сере-

дины XVIII в.). Становление геологии как науки (вторая половина XVIII-XIX 

в.). Классический период развития геологии (вторая половина XIX в.). «Крити-

ческий» период развития геологических наук  (1910-1950-е гг.). Новейший пе-

риод развития геологии (1960-1990-е гг.). Современное состояние и ближайшие 

перспективы геологических наук. Методология в геологии и горном деле. 

61. Русский язык и культура речи. 

Цель: обучение принципам делового и разговорного общения, воспитание 

культурного индивида. 

Содержание дисциплины (модуля): 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Культура речи. Речевое взаимодействие. Основы ораторского искусства. 

Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Офици-

ально деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. 

62. История промышленного освоения Севера. 

Цель: изучение исторического наследия первопроходцев Севера, пути 

развития отрасли с момента становления до наших дней, основные производ-

ства. 
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Содержание дисциплины (модуля): 

Вхождение Печорского края в состав Московского государства и первые 

попытки освоения его недр. Первые шаги в изучении Печорского края (конец 

18-начало 19 вв.). Роль предпринимателей в освоении Печорского края в сере-

дине 19-го начале 20-го веков. Промышленное освоение Печорского края в 

1929-1945 г. Промышленное освоение Печорского края в первые послевоенные 

пятилетки. Становление Тимано-Печорского топливно-энергетического ком-

плекса. Развитие Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса во 

второй половине 20 века. 

63. Геологическая интерпретация геофизических данных 

Предназначена для изучения литолого-геофизических параметров осадочных 

толщ, выявления геофизических реперов, для достоверной корреляции разрезов, 

установления типов коллекторов по разрезу и площади.  

64. Промыслово-геологические исследования при бурении скважин и 

вскрытии пластов 

Структура курса: Тема 1– Цель и содержание дисциплины, основные зада-

чи, роль в подготовке инженера.  

Структура и организация обучения по курсу «Промыслово-геологические 

исследования при бурении скважин и вскрытии пластов». Основная учебная и 

методическая литература. 

Тема 2 – Геологическое наблюдение за процессом бурения скважин. 

Отбор образцов пород из буровых скважин. Методы геологического изу-

чения разрезов буровых скважин. 

Тема 3 – Геологическая обработка данных, полученных при разбуривании 

месторождения. 
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Тема 4 – Геологическое наблюдение в процессе разработки и эксплуатации 

нефтяных и газонефтяных залежей. 

Тема 5 – Геологическое наблюдение за эксплуатацией нефтяных и газовых 

скважин. 

65. Геохимические исследования при поисках и разведке нефти и газа 

Цель - ознакомление с современными методами изучения и интерпрета-

ции целенаправленных геохимических исследований и применением новейших 

достижений нефтегазогеологической науки в связи с решением вопросов оцен-

ки нефтегазоносности территорий на региональном, зональном и локальном 

уровнях геологоразведочного процесса. 

Структура курса: Раздел 1. Состояние и основные направления совершен-

ствования прогноза нефтегазоносности локальных объектов 

Раздел 2. Классификация методов прогнозирования и комплексная геоло-

го-геохимическая интерпретация результатов на различных этапах геологораз-

ведочных работ 

Раздел 3. Систематизация и обработка интерпретации геохимических по-

казателей 

66. Гидрогеологические критерии прогноза залежей нефти и газа 

Цель - умение восстанавливать гидрогеологические условия на разных 

этапах развития осадочных бассейнов и определять роль гидрогеологических 

критериев в оценке перспектив нефтегазоносности недр. 

Структура курса: Раздел 1. Гидрогеологические показатели 

Раздел 2. Гидрогеологические критерии нефтегазоносности 

Раздел 3. Палеогидрологические критерии 

Раздел 4. Оценка перспектив нефтегазоносности недр по гидрогеологиче-
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ским критериям 

67. Основы разработки месторождений нефти и газа  

Цель: приобретение студентами базовых знаний, связанных с: проектиро-

ванием и комплексным анализом разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний; методами и методиками расчета и прогнозирования процессов разработки 

нефтяных и газовых месторождений; методами контроля и управления процес-

сом разработки. Задачами изучения дисциплины являются:  

• изучение особенностей строения и природных режимов работы залежей 

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 га-

зовых месторождений; 

 • изучение методик расчета основных технологических показателей раз-

работки нефтяных и газовых месторождений; 

 • изучение методических основ контроля, анализа и регулирования про-

цесса разработки нефтяных и газовых месторождений.  

• изучение технологии воздействия на продуктивные пласты и призабой-

ную зону скважин;  

• изучение технологических основ сбора и подготовки продукции нефтя-

ных и газовых скважин. 
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68. Промыслово-геологический анализ разработки месторождений 

нефти и газа 

Цель преподавания дисциплины: научить студентов определять режим ра-

боты залежи в процессе разработки, выявлять факторы, влияющие на динамику 

добычи углеводородов, исследовать условия извлечения нефти и газа из пласта 

с целью обоснования эффективных мероприятий по повышению коэффициен-

тов извлечения.    

Содержание курса: Введение. Цели и задачи дисциплины “Промыслово–

геологический анализ разработки эксплуатационных объектов”, структура кур-

са, связь с другими дисциплинами геолого-промыслового предприятия. Залежи 

нефти и газа – объекты исследования нефтегазопромысловой геологии. Залежи 

как сложная природная система. Геолого–технические комплексы. Изучение 

динамического состояния залежей. Стадийность проектирования и разработки 

залежей нефти и газа. Методы исследований (геолого-промысловые, промыс-

лово-геофизические и др.), применяемые при анализе разработки эксплуатаци-

онных объектов. 

Геолого- промысловые исследования в период подготовки залежей к 

промышленному освоению. Геолого- промысловый контроль и анализ на 

начальных стадиях разработки. Анализ состояния фонда скважин. Геолого-

промысловый контроль и анализ на стадиях падающей добычи. Геолого-

промысловый контроль и анализ при применении новых технологий разработки 

залежей нефти, газа и конденсата. Геолого-промысловые критерии новых тех-

нологий повышения нефтеотдачи пластов. Геолого-промысловые исследования 

при разработке залежей с помощью тепловых методов. Требования к информа-

ции о свойствах пласта-коллектора при использовании физико-химических ме-
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тодов увеличения нефтеотдачи.  

69. Рациональный комплекс поисково-разведочных работ 

Цель преподавания дисциплины: изучение методов и обоснование комплекса по-

исково-разведочных работ на различных этапах ГРР.  

Содержание курса: Тема 1 – Структура и организация обучения по курсу: «Раци-

ональный комплекс поисково-разведочных работ на нефть и газ». Основная учебная и 

методическая литература. Тема 2 – Понятие поисково-разведочных работ (ПРР) на 

нефть и газ. Этапы и стадии ПРР, их основные цели и задачи. Тема 3 – Характеристика 

комплексов и методов на региональном, поисковом и разведочном этапах ПРР, осо-

бенности их применения. Последние достижения. Тема 4 – Геолого-экономическая 

эффективность комплексов и отдельных методов на различных стадиях ПРР. 

70. Новые методы увеличения нефтеотдачи пласта 

Цель преподавания дисциплины: изучение методов анализа эффективности 

геолого – технических мероприятий, проведенных с целью интенсификации добычи 

нефти и повышения нефтеотдачи. 

Структура курса: Тема 1– Цель и содержание дисциплины, основные задачи, 

роль в подготовке инженера. Структура и организация обучения по курсу «Новые ме-

тоды увеличения нефтеотдачи пласта». Основная учебная и методическая литерату-

ра. 

Тема 2 – Понятие нефтеотдачи и коэффициенты, характеризующие полноту из-

влечения нефти. 

Тема 3 – Современные методы повышения нефтеотдачи пластов и геологиче-

ские условия их применения. Методы, связанные с закачкой в пласт вытесняющих 

агентов. Методы обработки призабойной зоны пласта в скважине. 

Тема 4 – Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. 
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Приложение 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

 

1. Учебная (Геологическая) практика 

Цель практики – ознакомление студентов с геологическим строение Ух-

тинского и Сосногорского районов Республики Коми, закрепление знаний по 

дисциплине «Общая геология», обучение основным методам геологических ис-

следований. Место практики в структуре ООП – учебная геологическая практи-

ка проводится в течение 4-х недель в конце второго семестра. Предусмотрена 

защита отчета по практике. Содержание практики – включает подготовитель-

ный период (1 день), полевой период (12 геологических маршрутов) и каме-

ральный период, за время которого обрабатываются полевые материалы, гото-

вится и защищается отчет. Маршруты проводятся в Ухтинском и Сосногорском 

районах Республики Коми в карьерах Куратово, Бельгопский, Озерный, Си-

рачойский, Седью и по естественным обнажениям в руслах рек Чуть, Ухта, 

Айюва, Ижма. Студенты изучают отложения верхнего отдела девонской систе-

мы и среднего отдела юрской системы, знакомятся с геологической деятельно-

стью рек, подземных вод, ледников, обучаются ведению геологической полевой 

документации. 

2. Учебная (Геодезическая) практика 

Практика реализуется на 1 курсе (2 семестр) кафедрой экологии, земле-

устройства и природопользования (ЭЗиП) института геологии, нефтегазодобы-

чи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ). Местом проведения практики яв-

ляется студенческий городок УГТУ (территория корпусов Л, К и близлежащая). 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

СК УГТУ 06/17-2018 

Кафедра поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

Лист  

Всего листов 110 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

 

102 

 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с топографо-

геодезическим производством. Практика предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы, индивидуальные зада-

ния, лекции. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: теку-

щий контроль успеваемости в форме проверки рабочих дневников бригад и 

промежуточный контроль в форме проверки рабочих материалов практики. 

3. Учебная (Геолого-съемочная) практика 

Целью практики является: - овладение студентами современными мето-

дами полевых геологических исследований, используемых при геологическом 

картировании и поисках полезных ископаемых; выработка профессиональных 

навыков полевых геологических наблюдений; составление крупно- и средне-

масштабных геологических карт; первичная камеральная обработка полевых 

материалов. 

Основной задачей является изучение литолого-формационных особенно-

стей осадочных толщ района практики, расчленение осадочных толщ на лито-

лого-стратиграфические комплексы, прослеживание границ этих комплексов на 

местности и на картах, установление и изучение строения поверхностей несо-

гласий, геоморфологические, гидрогеологические наблюдения, первичная об-

работка полевых материалов с написанием отчета о геологическом строении 

региона в соответствии с требованиями инструкций. 

Место дисциплины в ООП: Геолого-съемочная практика проводится по-

сле завершения 4 семестра теоретического обучения в Ухтинском районе РК и 

закрепляет теоретические знания по курсам: "Основы палеонтологии и общая 

стратиграфия", "Историческая геология", "Структурная геология", "Минерало-
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гия", "Петрография" и готовит к изучению курсов: "Геоморфология и четвер-

тичная геология", "Литология", "Петрология", "Поиски МПИ" и др., а также к 

производственным практикам. 

Предварительно студент должен пройти учебную геодезическую и 

первую учебную геологическую практику. 

Структура дисциплины: Учебная геологическая практика включает под-

готовительный, полевой и камеральный этапы, защиту отчета. 

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 прак-

тики являются лаборатории, аудитории УГТУ и учебный полигон в Ухтинском 

районе. 

Основной целью учебной геофизической практики является: 

1. Закрепление теоретической подготовки студента по следующим мето-

дам: 

- гравиразведка; 

- магниторазведка; 

- электроразведка.   

2. Применять методы разведочной геофизики для изучения геологического 

строения земной коры. 

3. Приобретение студентом общекультурных компетенций и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности. 

Во время прохождения учебной геофизической практики студент должен: 

1. Посещать лекционные занятия для закрепления теоретического матери-
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ала по основы методов разведочной геофизики и решаемым геологическим за-

дачам. 

2. Знать карты потенциальных полей, уметь работать с геологическими 

разрезами. 

3. Применять различные методы, средства измерения и оборудование в со-

ответствие с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности при работе 

с аппаратурой, выполнять настройку и подготовку к измерениям современных 

геофизических приборов; выполнять измерения. 

4. Работать с геофизической аппаратурой, обрабатывать полученные дан-

ные на основе современных компьютерных программ, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

5. Подготовить и обработать полевые материалы, графические документы 

и оформить отчет. 

6. Защита отчета на кафедре ГМИС у руководителя практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

письменного отчета и его защиты. Программой практики предусмотрены сле-

дующие виды контроля: текущий контроль в форме тестирования, опроса, со-

беседований и промежуточный контроль в форме проверки отчетов по каждому 

разделу практики. Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом промежуточ-

ного контроля по каждому разделу практики. 

5.Учебная (Горно-буровая) практика  

 Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки студента, а также приобретение ими общекультурных компе-

тенций и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 
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– закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков; 

– 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 представ-

ления о технологии  бурения скважин, геологическом строении месторож-

дений и залежей нефти и газа и специфики проведения горно-буровых ра-

бот на конкретных поисковых площадях; 

– ознакомление с составлением геологической документации, необходимой 

для постановки и бурения скважин; 

– ознакомление с процессом развития газовой и нефтяной промышленно-

стью Республики Коми. 

6. Учебная (Горно-буровая 2) практика  

Содержание и структура практики: 

Горно-буровая 2 практика является частью основной образовательной про-

граммы подготовки студентов по направлению специальности 21.05.02 При-

кладная геология. Практика реализуется на 3 курсе геологоразведочного фа-

культета 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 
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крае. Подготовка полевых материалов, графических документов и оформление 

отчета. Аттестационный этап, оформление, защита и сдача отчета. 

7. Учебная (научно-исследовательская работа) практика.  

Цель работы: получение навыков ведения научно-исследовательской дея-

тельности в области геологии. 

Содержание практики: 

Обработка первичных материалов производственных практик, проведе-

ние анализа и изложение результатов исследования, подготовка научной статьи 

по результатам исследования, апробация на внутренней или внешней научной 

конференции.  
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Приложение № 6 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, а также приобретение ими общекультур-

ных компетенций и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

– Задачами производственной 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 геолого-промысловой информации в процессе поисков, разведки 

и разработки залежей углеводородов, необходимая в практической деятельно-

сти геолога-нефтяника для написания всех разделов дипломной работы (проек-

та) 

Производственная (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) практика. 

Первая производственная практика является частью основной образова-

тельной программы подготовки студентов по специальности 21.05.02  «При-

кладная геология».   

Основной целью практики является: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных во время обучения. 

2. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выпол-

няемых на предприятии. 
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3. Приобретение практических навыков в прохождении маршрутов, до-

кументации и опробовании горных выработок и скважин. 

Содержание производственной практики: 

1. Самостоятельная проработка студентами программы практики. 

Инструктаж на кафедре, проводимый научным руководителем. Получе-

ние и оформление необходимых документов (мед. справка, прививки, дневник, 

конкретное задание руководителя). 

2. По прибытию на место практики, после устройства на практику, про-

хождения инструктажа по технике безопасности - получение задания руководи-

теля практики от предприятия. 

3. Работа в соответствие с занимаемой должностью, ведение дневника 

практики по рабочим дням. 

4. Сбор геологических материалов за время практики в зависимости от 

профиля предприятия (картографический, текстовый, каменный материалы) 

для составления отчета по результатам практики. Защита отчета у руководителя 

производства. 

5. Защита отчета на кафедре. В двухнедельный срок после начала занятий 

проводится защита отчета по практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

письменного отчета и отзыва руководителей практики от кафедры и производ-

ственной организации. Предусматривается отправка студентов на практику по 

заявке организации за счет средств работодателя.  

Производственная (преддипломная) практика 

Основной целью практики является: 

1. Подготовка студента к самостоятельной практической и научно-
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исследовательской работе в качестве специалиста (горного инженера). 

2. Обеспечить сбор необходимого графического и каменного материала 

для разработки общей и специальной частей дипломного проекта (работы). 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен: 

1. Участвовать в геологоразведочных и поисковых работах с обязатель-

ным выполнением самостоятельных работ по профилю работ производствен-

ных геологических отделов. 

2. Собрать необходимый материал (в зависимости от профиля предприя-

тия) для проведения научно-исследовательской работы в рамках дипломного 

проекта (работы). 

3. Участвовать в обработке материалов, необходимых для составления 

сводного отчета по результатам проведенных геологических (геолого-

съемочных) работ. 

4. Результаты выполненной научно-исследовательской работы рекомен-

дуется докладывать как на внутривузовских конференциях (студенческая науч-

но-техническая конференция - СНТК), так и на всероссийских и международ-

ных конференциях по соответствующему направлению работ. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

письменного отчета и отзыва руководителей практики от кафедры и производ-

ственной организации. 

Предусматривается отправка студентов на практику по заявке организа-

ции. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель работы: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-

лификационной работы, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Содержание: 

Состоит из 2-х испытаний: государственного экзамена и защиты ВКР.  

Государственный экзамен представляет собой междисциплинарный 

письменный экзамен, направленный на выявления степени освоения навыков 

практической работы геолога. Экзаменационные билеты содержат 6 вопросов  

практического и теоретического характера и охватывают весь основной материал 

учебного плана специализации «Геология нефти и газа».  

Защита ВКР представляет собой публичную защиту выпускной квалифи-

кационной работы (проекта). Тематики ВКР обуславливаются практическим 

материалом, собранным студентом для научной работы в процессе производ-

ственных практик, а так же тематическими направлениями исследований ка-

федры. 

Перечень основных направлений тематики дипломного проектирования 

кафедры «Геологии горючих и твердых полезных ископаемых», специализации 

«Геология нефти и газа»: 

1.  Геологическое обоснование перспектив нефтегазоносности и проект по-

искового бурения. 

2.  Геологическое обоснование разведочных работ на нефть и газ, и рацио-

нальное размещение разведочного бурения. 

3.  Геологическое обоснование доразведки нефтяных и/или газовых место-

рождений. 

4.  Модель строения природного резервуара в терригенных или карбонат-
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ных нефтегазоносных комплексах 

5. Особенности геологического строения и подсчет запасов нефтяных и га-

зовых месторождений 

6.  Особенности геологического строения и обоснование коэффициента из-

влечения нефти 

7. Уточнение модели геологического строения и пересчет запасов нефти 

или газа. 

8. Выявление закономерностей изменения состава и свойств нефтей. 

9. Изучение динамики изменения физико-химических характеристик 

нефтей в процессе разработки нефтяных залежей. 

10.  Строение, условия образования, закономерности размещения коллекто-

ров (и покрышек) и нефтегазоносность комплекса 


