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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, 

специализации «Геофизические методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

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

ный технический университет” (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки, специализации Геофизические 

методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.  

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образова-

тельную программу специальности Технология геологической разведки специ-

ализации Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых и включает в себя: компетентностную модель выпускника, которой 

предусмотрено формирование у студентов вуза всех обязательных общекуль-

турных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП; компетент-

ностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график; анно-

тации дисциплин, практик; другие программно-методические материалы, обес-

печивающие разработку ОПОП. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специальности 

«Технология геологической разведки» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

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

ской разведки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2016 г. N 1300; 

 Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический универ-

ситет”, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2015 № 1263; 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО “Ухтинский государствен-

ный технический университет”. 
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                1.3. Общая характеристика ОПОП специальности             

Технология геологической разведки 

Основная цель ОПОП специальности Технология геологической разведки 

– развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, развитие навыков их реализации в практи-

ческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки.  

Основные задачи ОПОП: 

 определяет набор требований к выпускникам специальности Техноло-

гия геологической разведки; 

 регламентирует последовательность и модульность освоения обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

специализированных компетенций посредством рабочего учебного плана;  

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса  

 определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ОПОП; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоя-

тельной работы студентов, качества ее результатов. 

Срок освоения ОПОП специальности «Технология геологической развед-

ки» в соответствии с ФГОС – 5 лет. 

Трудоемкость ОПОП за весь период обучения составляет 300 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

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

 

      2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника       

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, включает совокупность технологий, средств и методов 

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

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

изучение природных и техногенных процессов в недрах Земли. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

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

ной коре, горные выработки. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 21.05.03 Технология геологической развед-

ки специализации «Геофизические методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых» готовится к следующим видам деятельности: 

- производственно-технологическая,  

- научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 

– разработка методики и проведение теоретических и экспериментальных 

исследований по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической 

разведки; 

– разработка и внедрение технологических процессов и режимов производ-

ства геологической разведки; 

– выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке средств 

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

условиях и на объектах; 

– выполнение измерений в полевых условиях; 

– разработка норм выработок, технологических нормативов на проведение 

геологоразведочных работ с оценкой экономической эффективности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

– выполнение построения математических моделей объектов исследования, 

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

тового и разработка нового алгоритма решения задачи; 

– разработка отдельных программ и их блоков, выполнение отладки и 

настройки программ для обработки измерительной информации, включая зада-

чи контроля результатов измерения, для решения различных задач геологиче-

ской разведки;  

– выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью 

анализа и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся средств ис-

следования и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизирован-

ного проектирования и исследований; 

– проектирование оптимальных комплексов геофизических методов изме-

рений и разработка программ экспериментальных исследований, проведение 

измерений с выбором технических средств и обработки результатов; 

– составление описания проводимых исследований, выполнение подготов-

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

нической документации; 

– участие в разработке и опробовании новых методов геологической развед-
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ки.  

 Профессиональные задачи выпускника в соответствии со специализацией 

«Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископае-

мых»: 

– выполнение полевой регистрации геофизических информационных дан-

ных, их обработки и интерпретации; 

– сопровождение процессов полевых геофизических исследований, обработ-

ки и интерпретации данных; 

– контроль качества полевых геофизических исследований и обработки; 

– полевая обработка и подготовка данных к камеральной обработке; 

– планирование и проектирование опытно-методических работ при произ-

водстве геофизических работ; 

– планирование и проектирование полевых геофизических исследований, 

обработки и интерпретации геофизических данных; 

– подготовка технических заданий на выполнение различных видов геофи-

зических работ и их обоснование; 

– обеспечение интеграции новых технологий в процесс обработки и интер-

претации геофизических данных; 

– оценка технологичности геофизических работ при изучении конкретных 

объектов на основе решения прямой и обратной задач геофизики; 

– построение геолого-геофизических моделей, их анализ и оптимизация; 

– составление описания проводимых исследований, выполнение подготовки 

данных для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой техниче-

ской документации; 

– управление процессом полевых геофизических исследований, обработки и 

интерпретации геофизических данных; 

– нахождение оптимальных решений при проведении геофизических работ с 

учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и безопасности жиз-

недеятельности. 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки 

 

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци-

альной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности в различных сфе-

рах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК): 

ориентацией в базовых положениях экономической теории, применением 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением 

поиска работы на рынке труда, применения методов экономической оценки 

научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью ин-

формационных технологий и использованием их в практической деятельности, 

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

деятельности (ОПК-2); 

готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера 

группы работников, формированием целей команды в многонациональном 

коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проек-

тами, принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением 

обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3); 

способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навы-

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

дований (ОПК-4); 
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пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным 

отношением к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

самостоятельным принятием решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, готовностью работать над междисциплинарными проектами 

(ОПК-6); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдением основных требований информационной безопас-

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

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков обработки данных и 

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

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9); 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тен-

денции и направления развития эффективных технологий геологической раз-

ведки, проявлением профессионального интереса к развитию смежных обла-

стей (ПК-1); 

умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проек-

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

ственные процессы и отдельные операции, первоочередное совершенствование 

технологии которых обеспечит максимальную эффективность деятельности 

предприятия (ПК- 2); 

умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных 

работ и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологи-

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

нических условиях (ПК- 3); 

умением разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обес-

печивающих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий 

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

выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по тех-

нологии геологоразведочных работ в соответствии с современными требовани-

ями промышленности (ПК-5); 

выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 

объектах геологоразведочных работ (ПК-6); 

наличием высокой теоретической и математической подготовки, а также 

подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам со-

здания новейших технологических процессов геологической разведки, позво-
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ляющим быстро реализовывать научные достижения, использовать современ-

ный аппарат математического моделирования при решении прикладных науч-

ных задач (ПК-13); 

способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, 

используя современные информационные технологии (ПК-14); 

способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлением ре-

зультатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком научно- 

техническом и профессиональном уровне (ПК-15); 

осуществлением разработки и реализации программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных техно-

логий геологической разведки (ПК-16); 

способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания но-

вых технологий геологической разведки, включая моделирование систем и 

процессов, автоматизацию научных исследований (ПК-17); 

способностью разработать новые методы использования компьютеров 

для обработки-информации, в том числе в прикладных областях (ПК-18); 

способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие по-

вышение производительности технологий геологической разведки (ПК-19). 

3.4. Выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПСК-1.1); 

способностью применять знания о современных методах геофизических 

исследований (ПСК-1.2); 

способностью планировать и проводить геофизические научные исследо-

вания, оценивать их результаты (ПСК-1.3); 

способностью профессионально эксплуатировать современное геофизи-

ческое оборудование, оргтехнику и средства измерения (ПСК-1.4); 

способностью разрабатывать комплексы геофизических методов развед-

ки и методики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-

технических условий и поставленных задач (ПСК-1.5); 

способностью выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуата-

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

1.6); 

способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофи-

зики на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, ме-

тодическим и алгоритмическим основам создания новейших технологических 

геофизических процессов (ПСК-1.7); 
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способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преоб-

разование геолого-геофизической информации на различных стадиях геолого-

разведочных работ (ПСК-1.8); 

способностью проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами, в том числе стандартными пакетами программ 

(ПСК-1.9); 

способностью эффективно управлять производственными процессами 

геофизических предприятий на основе современных научных достижений оте-

чественной и зарубежной практики (ПСК-1.10). 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций вы-

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

мый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен в 

Приложении №1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком;  

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

лей);  

- порядком проведения государственной итоговой аттестации; 

- программами учебных и производственных практик; 

- другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся. 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 21.05.03 Технология геологической раз-

ведки представлен в Приложении № 2. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое 

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

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

компетентностно-ориентированной ОПОП 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

В ОПОП специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 

представлены аннотации рабочих программ (Приложение № 4) всех учебных 

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

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.3.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

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

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результа-

те освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций студентов.  

 

4.3.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы 

учебных практик: геологическая, геодезическая, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

В ОПОП специальности Технология геологической разведки представле-

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

которых сформулированы цели и задачи практик, практические навыки, уни-

версальные и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. 

Определены местоположение и время прохождения практик, а также формы 

отчетности по практикам. 

 

4.3.2.2. Программы производственных практик 

В ОПОП по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 

представлены аннотации рабочих программ производственных практик: техно-

логической, практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, преддипломной, научно-исследовательской рабо-

ты (Приложение № 6), в которых сформулированы цели и задачи практик, 

практические навыки, универсальные и профессиональные компетенции, при-

обретаемые студентами. Определены местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности по практикам. 
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4.3.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществ-

ляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями и осуществля-

ется в целях определения соответствия результатов освоения основных образо-

вательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представле-

на в Приложении №7.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

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

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, результатам 

промежуточных аттестаций, результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Для обеспечения образовательной программы в достаточном объеме 

имеются специальная литература и периодические издания. 

Для выполнения курсовых, дипломных проектов, выполнения отчетов, 

рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические зару-

бежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.   

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, Internet.  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 73,1%, 

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

действующих руководителей и работников профильных организаций составля-

ет 7,6%. Кадровая справка представлена в приложении 8 

 

Таблица. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

пункт 

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

7.2.2 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, со-

не менее 70% 96% 
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ответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу …. 

7.2.3 Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Россий-

ской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализую-

щих программу 21.05.03 Технология гео-

логической разведки, специализация 

Геофизические методы поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых 

не менее 60% 73,1%  

7.2.4 Доля работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуе-

мой программы 21.05.03 Технология гео-

логической разведки, специализация 

Геофизические методы поиска и разведки 

месторождений полезных ископаемых  

(имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в об-

щем числе работников, реализующих 

программу  

не менее 5 % 7,7% 

 

5.3. Материально-техническая база для реализации ОПОП 

 

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа 

укомплектованы специализированной мебелью, компьютерами, 

видеопроектором для демонстрации тематических иллюстраций по изучаемым 

дисциплинам; лаборатории оснащены специальным оборудованием и 

измерительными приборами; помещения для самостоятельной работы 

студентов оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет». 

Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП представлена в 

Приложении № 9. 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
 

Коды 

компетен-

ций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции. 

Характеристика обязательного порогового уровня  

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

ОК-1 

 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы абстрактного мышления, методы научного ис-

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

в ходе исследования информацию; 

Владеть: целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ. 

ОК-2 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

Знать: социальные и этические нормы поведения, механизмы 

поведения в нестандартной ситуации; 

Уметь: критически оценивать принятые решения; избегать ав-

томатического применения стандартных форм и приемов при 

решении нестандартных задач; 

Владеть: навыками анализа значимости социальной и этиче-

ской ответственности за принятые решения, подходами к оцен-

ке действий в нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: методы организации практической и познавательной 

деятельности; 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения и определять потребность в дальнейшем обу-

чении; 

Владеть: новыми образовательными технологиями для приоб-

ретения новых знаний в области техники и технологии, повы-

шения своей квалификации и мастерства. 

ОК-4 способность использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать глав-

ные этапы и закономерно-

сти исторического разви-

тия для осознания соци-

альной значимости своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: содержание фундаментальных законов природы и об-

щества; 

Уметь: использовать естественнонаучные знания для дости-

жения профессиональных целей; 

Владеть: целостной системой навыков использования аб-

страктного мышления при решении проблем, возникающих 

при выполнении производственных задач. 

ОК-5 способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке эффек-

тивности результатов 

профессиональной дея-

тельности в различных 

сферах 

Знать: динамические соотношения экономических показате-

лей, методы сбора и анализа основных показателей деятельно-

сти организации; основных принципов построения экономиче-

ской системы геофизической организации; 

Уметь: рассчитывать и оценивать значения экономических 

показателей, применять методы математического и статистиче-

ского анализа и моделирования, аргументировать полученные 

результаты; применять основы экономических знаний при про-

ектировании и оценке эффективности геофизических методов; 

Владеть: современными методиками расчета социально-

экономических, финансовых и статистических показателей при 

проектировании геофизических работ 
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ОК-6 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: предмет и категориальный аппарат этики делового об-

щения, принципы и методы деловых коммуникаций, необхо-

димых для защиты ВКР; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, пред-

ставлять информацию в письменном и устном виде на русском 

и иностранном языках, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, создавать и редакти-

ровать тексты профессионального назначения  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе, иметь 

навык участия в конференциях  

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

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

уровни общения; виды социальных взаимодействий; механиз-

мы взаимопонимания в общении с целью самоорганизации и 

самообразования; собственные ценностные ориентиры по от-

ношению к изучаемым учебным предметам и осваиваемым 

сферам деятельности; 

Уметь: организовывать планирование, анализ, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности, понимать соци-

альную ответственность своей профессиональной деятельности 

Владеть: методами логического анализа различного рода суж-

дений; навыками по систематизации и представлению в рацио-

нальной форме любого знания, собственной самооценкой 

ОК-8 способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах дея-

тельности  

Знать: содержание ключевых нормативно-правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать информацию, содержащуюся в соответ-

ствующих нормативно-правовых актах при разработке научно-

технических и технологических проектов; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации для реали-

зации правовых норм в соответствующих сферах профессио-

нальной деятельности 

ОК-9 способность поддержи-

вать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Знать: способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

Уметь: выполнять и подбирать комплексы упражнений гимна-

стики; 

Владеть: приемами, средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья, физического самосовершенствования 

ОК-10 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать: механизмы поведения и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: оказывать первую помощь в экстренных случаях, оце-

нить степень риска возникновения опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями; организовать защиту от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: приемами и способами использования индивидуаль-

ных средств защиты в чрезвычайных ситуациях; основными 

методами защиты производственного персонала и населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; приемами оказа-

ния первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

и экстремальных ситуациях 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 ориентироваться в базо-

вых положениях эконо-

мической теории, приме-

нением их с учетом осо-

бенностей рыночной эко-

номики, самостоятельным 

Знать: основы экономической деятельности предприятий; ве-

дение хозяйства в условиях рыночной экономики; рынок мине-

рального сырья, нефти и газа. 

Уметь: применять методы технико-экономических оценок и 

анализа хозяйственной деятельности первичных производ-

ственных предприятий. 
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ведением поиска работы 

на рынке труда, примене-

ния методов экономиче-

ской оценки научных ис-

следований, интеллекту-

ального труда 

Владеть: навыками выявления роли первичного подразделения 

в деятельности всего геофизического предприятия. 

ОПК-2 приобретать новые знания 

и умения с помощью ин-

формационных техноло-

гий и использованием их 

в практической деятель-

ности, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности 

Знать: основные информационные технологии поиска новых 

знаний в области геофизических методов, поиска, разведки и 

контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Уметь: использовать информационные технологии для полу-

чения новых знаний о свойствах горных пород, методах геофи-

зических исследований.  

Владеть: методами поиска информации в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях о геофизических методах и тео-

ретических исследованиях в России и за рубежом. 

ОПК-3 готовность к работе в ка-

честве руководителя под-

разделения, лидера груп-

пы работников, формиро-

ванием целей команды в 

многонациональном кол-

лективе, в том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проек-

тами, принятием решений 

в ситуациях риска, учи-

тывая цену ошибки, веде-

нием обучения и оказани-

ем помощи работникам 

Знать: права и обязанности руководителя первичного подраз-

деления геофизического предприятия (партия, отряд, лаборато-

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

логического и гидродинамического моделирования нефтегазо-

вых залежей и т.п.). 

Уметь: руководить небольшим коллективом или командой ра-

бочих и специалистов. 

Владеть: методами оценки технологических рисков професси-

онального отбора, обучения и проверки знаний. 

ОПК-4 организовать свой труд на 

научной основе, самосто-

ятельно оценивать ре-

зультаты своей професси-

ональной деятельности, 

владением навыками са-

мостоятельной работы, в 

том числе в сфере прове-

дения научных исследо-

ваний 

Знать: современные тенденции развития методов и технологий 

геофизических исследований; методы научной организации 

труда. 

Уметь: организовать свой труд на научной основе и оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности; выявлять 

участки работ, в первую очередь нуждающихся в технико-

экономической оценке, и проводить данную оценку. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований. 

ОПК-5 понимать значимость сво-

ей будущей специально-

сти, ответственно отно-

ситься к своей трудовой 

деятельности 

Знать: состояние геофизических методов исследований, пони-

мать их значение в современных условиях рыночной экономи-

ки. 

Уметь: оценить перспективы и готовность работать по получа-

емой специальности.  

Владеть: навыками экономического обоснования необходимо-

сти определённых геофизических изысканий, применять полу-

ченные знания. 

ОПК-6 принимать решения в 

рамках своей профессио-

нальной компетенции, 

готовность работать над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать: физические поля Земли: сейсмическое, гравитационное, 

магнитное, тепловое, электрические и электромагнитные; цели, 

задачи и объекты геофизических исследований; основные пет-

рофизические связи для различных типов коллекторов нефти и 

газа; способы применения петрофизических связей для интер-

претации геофизических данных. 

Уметь: учитывать геологические и технические условия вы-

полнения геофизических измерений; применять петрофизиче-

ские связи для геологической интерпретации геофизических 
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данных; грамотно проектировать технологию геофизических 

измерений. 

Владеть: навыками планирования петрофизических исследо-

ваний; навыками работы с аналитическим лабораторным обо-

рудованием; определения физических свойств горных пород 

как в атмосферных условиях, так и в условиях приближенным 

к пластовым; навыками составления рабочих проектов в соста-

ве творческой команды. 

ОПК-7 понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, сознание опасностей 

и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: принципы соблюдения интеллектуальной собственно-

сти, систему защиты безопасности информации. 

Уметь: давать свою оценку корпоративным разработкам в об-

ласти информационной безопасности. 

Владеть: пониманием сущности и значении научно-

технической информации для устранения «узких мест» геофи-

зического производства. 

ОПК-8 владеть основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, наличием навыков 

обработки данных и рабо-

ты с компьютером как 

средством управления 

информацией 

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

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

граммными средствами Word, Exсel, PowerPоint; основы вы-

числительного эксперимента; статистические методы обработ-

ки экспериментальных данных; форматы цифровых данных в 

геологоразведке; назначение пакетов компьютерных программ 

и информационных систем, имеющихся на кафедре. 

Уметь: работать с компьютером как средством управления 

информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку и оцен-

ку информации; уметь применять информацию для организа-

ции и управления профессиональной деятельностью. 

Владеть: навыками создания текстовых документов различной 

сложности и назначения, использовать электронные таблицы 

для работы с данными; навыками работы с персональным ком-

пьютером и программными средствами офисного назначения и 

для работы в сети Интернет. 

ОПК-9 владение основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

Знать: взрывчатые вещества (ВВ); теоретические основы 

взрыва и взрывчатых веществ; способы взрывания и техноло-

гию производства взрывных работ; технологические особенно-

сти прострелочно-взрывных работ в скважинах; мероприятия 

по уменьшению опасных воздействий взрыва на окружающую 

среду и охраняемые объекты; разрешительную документацию 

на хранение, испытания, перевозку ВВ; способы использования 

ВВ для решения технических задач при бурении и эксплуата-

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

номенклатуру скважинных приборов; источники загрязнения 

окружающей среды при исследованиях скважин и правила 

охраны недр. 

Уметь: контролировать процессы безопасного выполнения ра-

бот с радиоактивными и взрывными источниками, соблюдать 

безопасную технологию исследования скважин с избыточным 

давлением на устье, хранения материалов и химреагентов; 

применять средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем; безопасные приемы поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях; технику безопасности при про-

ведении геологических и геофизических работ; правовые и ор-

ганизационные основы охраны труда. 

Владеть: методиками реализации на практике безопасных тех-
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нологических операций геофизических исследований, преду-

смотренных рабочим проектом. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 умение и наличие профес-

сиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки, 

проявлением профессио-

нального интереса к раз-

витию смежных областей 

 

Знать: цели и задачи геофизических методов, классификацию 

методов разведочной геофизики, исторические сведения о раз-

витии методов, перспективы развития технологий геофизиче-

ских методов; геологические задачи, решаемые комплексом 

методов, методику и технологию проведения полевых работ 

при изучении строения земной коры; современное состояние 

геофизических информационных технологий, достижения 

фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом. 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их, представлять результаты работы, применять 

комплекс данных геофизических методов, отслеживать тен-

денции и направления развития геофизических методов, эф-

фективных технологий геологической разведки: петрофизиче-

ского и математического моделирования, методик комплекс-

ной интерпретации геофизических исследований , выделения 

коллекторов и определения  фильтрационно-емкостных 

свойств нефтегазовых залежей. 

Владеть: навыками взаимодействия с передовыми геофизиче-

скими научно-исследовательскими предприятиями, смежными 

подразделениями и заказчиками геофизических работ. 

ПК-2 умение на всех стадиях 

геологической разведки 

(планирование, проекти-

рование, экспертная 

оценка, производство, 

управление) выявлять 

производственные про-

цессы и отдельные опера-

ции, первоочередное со-

вершенствование техно-

логии которых обеспечит 

максимальную эффектив-

ность деятельности пред-

приятия 

 

Знать: приемы описания математических моделей изучаемых 

геологических объектов, геофизических средств измерения и 

технологических процессов; основные способы решения пря-

мых и обратных задач для каждого геофизического метода. 

Уметь: применять необходимый математический аппарат и 

современные средства сбора и накопления информации, техни-

ческие и программные средства реализации информационных 

процессов; использовать методы математического и физиче-

ского моделирования изучаемых процессов для разработки ал-

горитмов обработки геофизической информации. 

Владеть: навыками сочетания теории и практики при выпол-

нении производственных технологических процессов. 

ПК-3 умение разрабатывать 

технологические процес-

сы геологоразведочных 

работ и корректировать 

эти процессы в зависимо-

сти от поставленных гео-

логических и технологи-

ческих задач в изменяю-

щихся горно-

геологических и техниче-

ских условиях 

 

Знать: конструкторскую документацию; способы оформление 

чертежей; изображения, надписи, обозначения; рабочие черте-

жи деталей; способы преобразования чертежа; аксонометриче-

ские проекции; методы инженерной графики при решении за-

дач геологоразведки; основы автоматизации инженерных гра-

фических работ; комплексное использование инженерных па-

кетов (Excel, Acad) для получения и оформления документации 

на основе Windows-технологий; технологию разработки нор-

мативно-технической документации; современное состояние 

геофизических средств измерений и технологий в России и за 

рубежом. 

Уметь: применять методы организации и проведения измере-

ний и испытаний. 

Владеть: навыками оптимизации комплекса методов геофизи-

ческих исследований. 
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ПК-4 умение разрабатывать и 

организовывать внедре-

ние мероприятий, обеспе-

чивающих решение стоя-

щих перед коллективом 

задач в области техноло-

гий геологоразведочных 

работ на наиболее высо-

котехнологическом 

уровне 

Знать: основные производственные процессы, представляю-

щие единую цепочку технологических операций геологической 

разведки. 

Уметь: совместно с специалистами технических служб и за-

казчиками геофизических исследований и работ корректиро-

вать технологические процессы с учетом реальной ситуации. 

Владеть: навыками анализа геологических, технических и тех-

нологических условий выполнения геофизических работ. 

ПК-5 

 

 

выполнение разделов 

проектов и контроль за их 

выполнением по техноло-

гии геологоразведочных 

работ в соответствии с 

современными требова-

ниями промышленности 

 

Знать: основные сведения о геологии земных недр; современ-

ную теорию происхождения и основные черты геологической 

истории развития Земли; геологические процессы, протекаю-

щие на поверхности и в недрах планеты; эволюцию животного 

и растительного мира; особенности геологического строения 

территории России и размещения в ее пределах месторождений 

полезных ископаемых; способы определения абсолютных воз-

растов природных объектов; виды вод в природе, условия их 

залегания в недрах, влияние гидрогеологических условий на 

формирование полезных ископаемых;  генетические и про-

мышленные типы месторождений полезных ископаемых; зако-

номерности распределения полезных ископаемых на террито-

рии России; условия формирования месторождений полезных 

ископаемых; методы изучения вещественного состава полез-

ных ископаемых; методы поисков месторождений полезных 

ископаемых; технологии выполнения геофизических измере-

ний, устройство и принцип работы основных узлов геофизиче-

ских приборов. 

Уметь: выполнять обработку и оценку качества результатов 

геофизических измерений. 

Владеть: навыками оператора геофизических информацион-

ных систем. 

ПК-6 выполнение правил без-

опасного труда и охраны 

окружающей среды на 

объектах геологоразве-

дочных работ 

 

Знать: характерные состояния системы «человек – среда оби-

тания», основы физиологии труда и комфортные условия жиз-

недеятельности в техносфере; критерии комфортности, нега-

тивные факторы техносферы, их воздействие на человека и 

природную среду; критерии безопасности; опасности техниче-

ских систем; правовые и нормативно-технические основы 

управления, системы контроля требований безопасности и эко-

логичности. 

Уметь: применять средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем, безопасные приемы 

поведения в чрезвычайных ситуациях; технику безопасности 

при проведении геологических и геофизических работах. 

Владеть: навыками профессиональной деятельности оператора 

технических систем. 

ПК-13 наличие высокой теоре-

тической и математиче-

ской подготовки, а также 

подготовки по теоретиче-

ским, методическим и ал-

горитмическим основам 

создания новейших тех-

нологических процессов 

геологической разведки, 

позволяющим быстро ре-

ализовывать научные до-

Знать: аналитическую геометрию и линейную алгебру; после-

довательности и ряды; дифференциальное и интегральное ис-

числения; векторный анализ и элементы теории поля; гармони-

ческий анализ; дифференциальные уравнения; численные ме-

тоды; разностные методы решения дифференциальных уравне-

ний; основы вычислительного эксперимента; принципиальные 

особенности математического, физического и компьютерного 

моделирования. 

Уметь: разрабатывать и совершенствовать производственные 

процессы в конкретных геолого-технических условиях с ис-

пользованием экспериментальных данных и результатов моде-
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стижения, использовать 

современный аппарат ма-

тематического моделиро-

вания при решении при-

кладных научных задач 

 

лирования. 

Владеть: навыками делового взаимодействия с заказчиками 

геофизических исследований и работ и оценивать их рекомен-

дации с учетом экспериментальной работы своего геофизиче-

ского предприятия. 

ПК-14 способность находить, 

анализировать и перера-

батывать информацию, 

используя современные 

информационные техно-

логии 

 

Знать: названия журналов, предусмотренных ФГОС, назвать 

несколько статей за последний год, вызвавших наибольший 

интерес студента, кратко пересказать и сделать выводы.  

Уметь: переводить литературу с иностранного языка, состав-

лять собственную тематическую картотеку. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источни-

ков; навыками работы с научно-технической литературой на 

бумажном и электронном носителях; навыками критического 

восприятия информации. 

ПК-15 способность обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмыс-

ливать их с учетом име-

ющегося мирового опыта, 

представлением результа-

тов работы, обоснованием 

предложенных решений 

на высоком научно- тех-

ническом и профессио-

нальном уровне 

Знать: технологии геофизических исследований полевых ме-

тодов, исследования физических свойств горных пород в пет-

рофизической лаборатории и проведения типовых эксперимен-

тов на стандартном петрофизическом оборудовании; 

Уметь: использовать стандартное оборудование, приборы и 

материалы, а также обрабатывать результаты эксперименталь-

ной исследовательской деятельности; применять петрофизиче-

ские связи для геологической интерпретации геофизических 

данных; строить петрофизические модели геологических объ-

ектов на основе изучения физических и физико-механических 

свойств горных пород. 

Владеть: техникой экспериментирования с использованием 

пакетов программ, имеющихся на кафедре. 

ПК-16 осуществление разработ-

ки и реализации про-

граммного обеспечения 

для исследовательских и 

проектных работ в обла-

сти создания современ-

ных технологий геологи-

ческой разведки 

Знать: программное обеспечение и технологию программиро-

вания; языки программирования, включая интерпретаторы 

скриптов для встраивания разработанных программ в геофизи-

ческие информационные системы. 

Уметь: применять методы и компьютерные системы обработ-

ки геофизической информации, получаемой на скважине; при-

менять правила и методы отладки разрабатываемых программ. 

Владеть: навыками контроля и оценки качества информации; 

первичной обработки геофизической информации; построения 

технологических процессов преобразования информации с ис-

пользованием программ, реализуемых в различных вычисли-

тельных средах (в том числе многомашинных). 

ПК-17 способность выполнять 

наукоемкие разработки в 

области создания новых 

технологий геологической 

разведки, включая моде-

лирование систем и про-

цессов, автоматизацию 

научных исследований 

Знать: основы моделирования систем и процессов, автомати-

зации научных исследований. 

Уметь: выполнять наукоемкие разработки по совершенствова-

нию геофизических методов и технологий. 

Владеть: основными методами интерпретации данных геофи-

зических исследований, технико-экономического анализа, 

навыками составления рабочих проектов в составе творческой 

команды. 

ПК-18 способность разработать 

новые методы использо-

вания компьютеров для 

обработки информации, в 

том числе в прикладных 

областях 

Знать: корреляционно-регрессионный, дисперсионный анали-

зы, линейную фильтрацию; новые методы обработки геофизи-

ческих данных, современные технические средства вычисли-

тельной техники; операционные системы, используемые в от-

расли. 

Уметь: обоснованно выбрать программные средства, адекват-

ные поставленной задаче; выполнить загрузку и предваритель-

ную подготовку цифровых данных; применять базовые алго-
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ритмы, используемые при обработке геолого-геофизической 

информации; выполнять интерполяцию и аппроксимацию экс-

периментальных данных методами классической интерполяции 

(полиномами Лагранжа, Ньютона), кусочно-полиномиальную 

интерполяцию, сплайн интерполяцию; статистическую обра-

ботку данных измерений. 

Владеть: навыками настройки и эксплуатации основных обра-

батывающих систем, которые используются в геофизике; орга-

низации вычислительного процесса, выполняемого нескольки-

ми системами. 

ПК-19 способность предлагать и 

внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повы-

шение производительно-

сти технологий геологи-

ческой разведки 

Знать: способы повышения производительности технологий 

геологической разведки, способы комплексирования и оптими-

зации современных технологий получения и преобразования 

геофизической информации. 

Уметь: применять многомашинные (многопроцессорные) вы-

числительные системы для ускоренной обработки геофизиче-

ских данных. 

Владеть: навыками выбора рационального комплекса геофи-

зических методов для решения геологических и технических 

задач, определения литологии пластов, выделения коллекторов 

и определения их фильтрационно-емкостных свойств. 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПСК-1.1 выявлять естественнона-

учную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, привлечь для их 

решения соответствую-

щий физико-

математический аппарат 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин (ма-

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

нительно к планам экспериментальных и теоретических работ; 

цели, задачи и объекты петрофизических исследований; прин-

ципы критерии определения точности и достоверности интер-

претации; классификацию физико-геологических моделей; 

определения прямых и обратных задач, способы их решения; 

физические основы методов электроразведки на постоянном 

токе, способы и методы интерпретация данных электроразвед-

ки методов;  теоретические основы  и способы интерпретация 

данных сейсморазведки; интерпретацию методов полевой гео-

физики  для решения геологических задач с использованием 

физико-математический аппарата; 

Уметь: проводить обработку результатов петрофизических 

исследований и полевых геофизических исследований при ре-

шении опытных и производственных задач; выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе об-

работки и интерпретации данных; интерпретировать данные 

посредством компьютерных технологий; применять физико-

математический аппарат для интерпретации данных полевых 

методов  с целью решения поставленных геологических задач; 

определять способы интерпретации, уметь оценивать точность 

геофизических данных, составлять ФГМ, использовать стан-

дартные программные средства для решения задач в своей 

профессиональной сфере и в сфере проведения исследований 

Владеть: техникой эксперимента в составе творческого кол-

лектива; применять физико-математический аппарат для ин-

терпретации данных полевых методов с целью решения по-

ставленных геологических задач 
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ПСК-1.2 применять знания о со-

временных методах гео-

физических исследований  

Знать: задачи, решаемые методами полевой геофизики, про-

блемы методов; способы применения петрофизических связей 

для интерпретации данных, возможности полевых методов: 

гравиразведки, магниторазведки, электроразведки, сейсмораз-

ведки для применения комплексной интерпретации. 

Уметь: применять полевые методы и современные информа-

ционные системы для изучения геологических разрезов; ис-

пользовать современные программные средства решения пря-

мых и обратных задач геофизики; понимать особенности ре-

шения обратной задачи каждого метода полевой геофизики: 

гравиразведки, магниторазведки, электроразведки, сейсмораз-

ведки; 

Владеть: навыками составления ФГМ, методами подбора и   

построения моделей, соответствующих реальным геологиче-

ским объектам; основными приемами решения поставленных 

геологических задач на основе методов полевой геофизики 

 

ПСК-1.3 планировать и проводить 

геофизические научные 

исследования, оценивать 

их результаты  

Знать: методы планирования и проведения геофизических 

научных исследований, методики проведения  полевых работ, 

типовых экспериментов на стандартном оборудовании, мето-

дики исследований горных пород в петрофизической лабора-

тории, методики исследования метрологических и эксплуата-

ционных характеристик геофизических приборов. 

Уметь: использовать стандартные геофизические средства из-

мерений, оборудование и материалы; обрабатывать результаты 

экспериментально-исследовательской деятельности; участво-

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

водственных процессов с использованием экспериментальных 

данных и результатов моделирования. 

Владеть: навыками алгоритмического мышления в области 

полевых методов; методами обработки, анализа и интерпрета-

ции результатов научно-исследовательских работ, оценки до-

стоверности и погрешностей выполняемых измерений. 

ПСК-1.4 профессионально эксплу-

атировать современное 

геофизическое оборудова-

ние, оргтехнику и средства 

измерения 

Знать: основные законы электротехники; электромагнитные 

процессы, имеющие место в электрических цепях при стацио-

нарном и переходном режимах; методы расчета электрических 

цепей; основные понятия прикладной механики; элементы ра-

ционального проектирования простейших систем; основы ме-

ханики упругой среды; основные понятия теории механизмов и 

машин; основные типы аппаратуры для проведения полевых 

работ в гравиразведке, магниторазведке, электроразведке, сей-

сморазведке; принцип действия измерительных приборов; ос-

новы конструирования и стадии разработки измерительных 

приборов; методики выполнения геофизических измерений и 

обработки получаемых данных. 

Уметь: применять различные виды аппаратуры для проведе-

ния полевых исследований; использовать стандартные средства 

измерения и оборудование; в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации выполнять наладку, настройку и подготовку к 

измерениям современных геофизических приборов и информа-

ционных систем; выполнять измерения и метрологическое об-

служивание геофизических средств измерения. 

Владеть: в качестве пользователя пакетами программ и геофи-

зических информационно-измерительных и обрабатывающих 

комплексов, имеющихся на кафедре; навыками профессио-

нальной деятельности операторов информационных и техниче-

ских систем, использования различных электрических и полу-
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проводниковых устройств; навыками методически правильного 

измерения физических величин и обработки измерительной 

информации. 

ПСК-1.5 разрабатывать комплексы 

геофизических исследо-

ваний и методики их при-

менения в зависимости от 

изменяющихся геолого-

технических условий и 

поставленных задач изу-

чения разрезов скважин и 

контроля разработки 

МПИ  

Знать: в совершенстве априорную информацию о геолого-

технических условиях различных регионов и месторождений 

полезных ископаемых; современный отечественный и зару-

бежный комплекс полевой геофизики, их возможности; основ-

ные способы решения обратных задач для каждого геофизиче-

ского метода, входящего в современный типовой комплекс; 

принципы комплексирования полевых методов, данных ГИС с 

данными сейсморазведки, особенности комплексирования ме-

тодов на стадиях получения первичной геофизической инфор-

мации и интерпретации геофизических данных. 

Уметь: решать задачи поиска, разведки месторождений полез-

ных ископаемых в различных геолого-технических условиях, 

применяя в каждом конкретном случае рациональный ком-

плекс методов; решать задачи комплексной интерпретации; 

оценивать достоверность обнаружения аномалий, сопоставляя 

их с различными геологическими источниками; 

Владеть: навыками выбора рационального комплекса геофи-

зических методов для решения геологических и технических 

задач; теоретическими и практическими основами комплекс-

ной интерпретации геофизических данных.  

 

ПСК-1.6 выполнять поверку, ка-

либровку, настройку и 

эксплуатацию геофизиче-

ской техники в различных 

геолого-технических 

условиях  

Знать: метрологическое обеспечение геофизических средств 

измерения, информационные, метрологические и эксплуатаци-

онные характеристики рабочих средств измерения и эталонов, 

применяемых в геофизическом предприятии, показатели каче-

ства и нормируемые метрологические характеристики средств 

измерения. 

Уметь: выполнять калибровку, поверку, градуировку геофизи-

ческих средств измерения в различных условиях эксплуатации: 

на базе геофизического предприятия, на скважине, в метроло-

гическом центре; воспроизводить с помощью рабочих эталонов 

единицы физических величин и передавать их по поверочной 

схеме рабочим средствам измерения; определять показатели 

точности средств измерения по результатам выполнения мет-

рологических процедур и в процессе эксплуатации средств из-

мерения. 

Владеть: навыками проведения геофизических измерений, 

обеспечивающих сбор необходимой геофизической информа-

ции и контроль качества результатов геофизических измере-

ний; навыками обеспечения единства и требуемой точности 

геофизических измерений. 

ПСК-1.7 решать прямые и обрат-

ные (некорректные) зада-

чи геофизики на высоком 

уровне фундаментальной 

подготовки по теоретиче-

ским, методическим и ал-

горитмическим основам 

создания новейших тех-

нологических геофизиче-

ских процессов 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин при-

менительно к профессиональной деятельности; теоретические 

и физические закономерности физических полей в однородных 

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

ние; дифференциальное и интегральное исчисления; элементы 

теории поля; дифференциальные уравнения; численные мето-

ды; основные способы решения прямых и обратных (некор-

ректных) задач геофизических методов. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки геофизических 

данных; решать прямые и обратные (некорректные) задачи 

геофизики; 

Владеть: навыками алгоритмического мышления в области 
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теории методов, сочетания теории и практики для выполнения 

производственных технологических процессов; методами и 

способами решения обратных задач на основе физико-

математического аппарата и с использованием программных 

средств 

ПСК-1.8 разрабатывать алгорит-

мы программ, реализу-

ющих преобразование 

геолого-геофизической 

информации на различ-

ных ступенях информа-

ционной модели ГИС 

Знать: роль и место геофизических методов при поиске и раз-

ведке МПИ;; задачи, стоящие перед интерпретацией методов; 

алгоритмы обработки и интерпретации данных методов в руч-

ном и машинном вариантах; системы автоматизированной ин-

терпретации данных, используемые в нефтегазовой отрасли; 

универсальные программы подготовки, обработки и представ-

ления информации; современные российские и зарубежные 

программные продукты при создании геологических моделей 

залежей углеводородов; технологии ввода, автоматизирован-

ной интерпретации данных полевых методов и вывода резуль-

татов обработки; принципы построения цифровых моделей за-

лежей нефти и газа. 

Уметь: составлять алгоритмы автоматизированной интерпре-

тации данных полевой геофизики; использовать необходимые 

петрофизические зависимости при обосновании алгоритмов 

интерпретации; решать задачи выделения аномалий сейсмиче-

ской записи; применять технологии анализа геолого-

промысловой информации и данных ГИС для построения циф-

ровых моделей залежей нефти и газа. 

Владеть: навыками пользования одной из автоматизированных 

систем интерпретации данных, применяемой в отрасли; навы-

ками работы с современным программным обеспечением по 

обработке и интерпретации геофизических данных 

ПСК-1.9 проводить математиче-

ское моделирование и ис-

следование геофизиче-

ских процессов и объек-

тов специализированны-

ми геофизическими ин-

формационными систе-

мами, в том числе стан-

дартными пакетами про-

грамм 

Знать: элементы функционального анализа; вероятность и ста-

тистику; теорию вероятностей; статистическое оценивание и 

проверку гипотез, статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в объеме, необходимом для построения 

математических моделей; принципы построения цифровых мо-

делей залежей нефти и газа; состав информации, используемой 

при моделировании, способы ее получения и обработки; физи-

ческие принципы и методы построения моделей залежей нефти 

и газа;. основные автоматизированные системы обработки и 

интерпретации гравимагнитных данных, данных электрораз-

ведки, сейсморазведки; 

Уметь: применять физико-математический аппарат для реше-

ния обратных задач; программные средства для моделирования 

геологической среды. 
Владеть: навыками работы с программными средствами, ста-

тистического анализа геолого-промысловой информации с ис-

пользованием данных литолого-фациального анализа и сей-

смостратиграфии на непротиворечивость и достоверность с 

результатами моделирования. 

ПСК-1.10 обладать способностью 

эффективно управлять 

производственными про-

цессами геофизических 

предприятий на основе 

современных научных 

достижений отечествен-

ной и зарубежной практи-

ки 

Знать: структуру геофизического предприятия, его задачи, 

особенности производственной деятельности; 

Уметь: управлять производственными процессами геофизиче-

ских предприятий на основе современных научных достиже-

ний отечественной и зарубежной практики. 

Владеть: навыками работы на геофизических предприятиях с 

целью получения производственного опыта 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 
ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

№№ п/п 

 

 

 

Наименование 

циклов, разделов 

ОПП, модулей, 

дисциплин, прак-

тик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды 

учеб-

ной 

рабо-

ты 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

(ПА) по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, 

практике 

(ПА-1) 

 

 

Общая в зачетных единицах 

 

 

В часах 

Об-

щая/контактна

я 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

1

0 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 1

4 

15 16 

 Блок 1. Дисци-

плины (модули) 

              

 Базовая часть               

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

Б1.Б.02 Философия 3 108/38     +      Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.03 Социология и по-

литология 

2 72/52,3      +     Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.04 Культурология 2 72/36,3      +     Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.05 Русский язык и 

культура речи 

2 72/38,3    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.06 Иностранный 

язык 

9 324/146,6 + + + +       ПЗ Зач.,К 

Б1.Б.07 Экономика 3 108/54      +     Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.08 Правоведение 2 72/36,3        +   Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.09 Правовые основы 

недропользования 

2 72/36,3 

 

 

        +  Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.10 Экономика геоло- 2 72/36,3       +    Л, ПЗ Зач., РГР 
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горазведочных 

работ 

Б1.Б.11 Основы производ-

ственного ме-

неджмента 

2 72/36,3         +  Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.12 Математика 14 504/214,3 + + + +       Л, ПЗ Зач., Экз.,К 

Б1.Б.13 Физика 11 396/198,3  + + +       Л, Лб, 

ПЗ 

Зач., Экз.,К 

Б1.Б.14 Химия 5 180/72,5 + +         Л, Лб Зач., Экз.,К 

Б1.Б.15 Информатика 8 288/140 + +         Л, Лб Зач., Экз.,К 

Б1.Б.16 Операционное 

исчисление и тео-

рия функций ком-

плексных пере-

менных 

3 108/70,3     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.17 Экология с осно-

вами геокриоло-

гии 

2 72/36,3     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.18 Введение в специ-

альность 

2 72/36,3 +          Л Зач.,  

Б1.Б.19 Физика Земли 3 108/36,3 +          Л Зач., Р 

Б1.Б.20 Физика горных 

пород 

5 180/88   +        Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., РГР 

Б1.Б.21 Инженерная гра-

фика 

3 108/36,3 +          Л, ПЗ Зач., РГР 

Б1.Б.22 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

3 108/54        +   Л, Лб, 

ПЗ 

Экз. 

Б1.Б.23 Электротехника и 

электроника 

4 144/72      +     Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., РГР 

Б1.Б.24 Механика 3 108/52,3      +     Л, ПЗ Зач., К 

Б1.Б.25 Метрология и 

стандартизация  

2 72/36,3       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.26 Бурение скважин 2 72/36,3     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.Б.27 Основы геодезии 

и топографии 

2 108/36  +         Л, Лб, 

ПЗ 

Зач., РГР 

Б1.Б.28 Общая геология 4 180/52 +          Л, Лб Экз. 

Б1.Б.29 Историческая и 

региональная гео-

логия 

2 72/52,3   +        Л, Лб Зач. 
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Б1.Б.30 Структурная гео-

логия 

3 108/52,3  +         Л, Лб Экз., Кр. 

Б1.Б.31 Гидрогеология и 

инженерная гео-

логия 

3 108/38  +         Л, Лб Экз. 

Б1.Б.32 Пакеты приклад-

ных программ 

3 
 

 

И

.

 

О

.

 

Ф

а

м

и

л

и

я 

 

 
 

 

 

 

И

.

 

О

.

 

Ф

а

м

и

л

и

я 

 

 

 

 

72/52,3   +        Л, Лб Зач., Р 
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Б1.Б.33 Основы поисков и 

разведки МПИ 

2 72/36,3      +     Л, Лб Зач. 

Б1.Б.34 Минералогия и 

петрография 

3 72/52,3   +        Л, Лб Зач.. 

Б1.Б.35 Разведочная гео-

физика 

8 288/148   + +       Л, Лб Экз., К 

Б1.Б.36 Общий курс гео-

физических ис-

следований сква-

жин 

8 288/133,2    + +      Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., КП 

Б1.Б.37 Теоретические 

основы обработки 

геофизической 

информации 

4 144/91,2     +      Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., КП 

Б1.Б.38 Алгоритмы и тех-

нологии обработ-

ки информации 

6 216/109,2        +   Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., КР 

Б1.Б.39 Теоретические 

основы решения 

обратных задач 

геофизики 

5 180/54       +    Л, Лб Экз. 

Б1.Б.40 Геолого-

геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых 

залежей 

4 144/72         +  Л, Лб Экз. 

Б1.Б.41 Математическое 

моделирование 

6 216/72       +    Л, ПЗ Экз. 

Б1.Б.42 Геофизические 

информационные 

системы и техно-

логии 

3 108/52,3         +  Л, Лб Зач. 

Б1.Б.43 Радиометрия и 

ядерная геофизика 

2 72/52,3         +  Л, ПЗ Зач.  

Б1.Б.44 Физическая куль-

тура и спорт 

2 72/34,3      +     Л, ПЗ Зач. 

 Вариативная 

часть 

              

Б1.В.01 Экогеофизика 2 72/56,3    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.02 Геофизическая 

аппаратура 

3 108/52,3        +   Л, ПЗ Зач. 
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Б1.В.03 Интерпретация 

геофизических 

методов 

5 180/91,2        +   Л, Лб, 

ПЗ 

Экз., КП 

Б1.В.04 Комплексная ин-

терпретация гео-

физических дан-

ных 

4 144/72         +  Л, ПЗ Экз. 

Б1.В.05 Комплексирова-

ние геофизиче-

ских методов 

3 108/38         +  Л, Лб Экз. 

Б1.В.06 Сейсморазведка 10 360/197,2      + +    Л, Лб, 

ПЗ 

Экз.,КП 

Б1.В.07 Цифровая обра-

ботка сигналов 

3 108/56,3    +       Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.08 Теория поля 3 108/52,3     +      Л, Лб Зач.,  

Б1.В.09 Буро-взрывные 

работы 

2 72/36,3     +      Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.10 Гравимагнитораз-

ведка 

3 144/72     +      Л, Лб Экз., К 

Б1.В.11 Электроразведка 5 180/54      +     Л, Лб Экз., К 

Б1.В.12 Элективные дис-

циплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 328 + + + + +       Зач. 

 Дисциплины по 

выбору 

              

Б1.В.ДВ.01                

Б1.В.ДВ.01

.01 

Основы научных 

исследований 

2 72/18,3   +        Л Зач. 

Б1.В.ДВ.01

.02 

Методология и 

история геологи-

ческих наук 

2 72/18,3   +        Л Зач. 

Б1.В.ДВ.02                

Б1.В.ДВ.02

.01 

Моделирование в 

петрофизике 

3 108/52,3        +   Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.02

.02 

Методы модели-

рования сейсми-

ческих волновых 

полей 

3 108/52,3        +   Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.03                

Б1.В.ДВ.03 Трехмерная сей- 3 108/52,3        +   Л, Лб Зач. 
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.01 сморазведка 

Б1.В.ДВ.03

.02 

Источники упру-

гих волн 

3 108/52,3        +   Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.04                

Б1.В.ДВ.04

.01 

Дополнительные 

главы сейсмораз-

ведки 

4 144/70,3         +  Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.04

.02 

Скважинная сей-

сморазведка 

4 144/70,3         +  Л, Лб Зач. 

Б1.В.ДВ.05                

Б1.В.ДВ.05

.01 

Инженерная гео-

физика 

3 108/36,3       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.05

.02 

Прикладная гид-

родинамика 

3 108/36,3       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.06                

Б1.В.ДВ.06

.01 

Нефтегазопро-

мысловая геоло-

гия 

3 108/52,3       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.06

.02 

Литология 3 108/52,3       +    Л, ПЗ Зач. 

Б1.В.ДВ.07                

Б1.В.ДВ.07

.01 

Подсчет запасов 

нефти и газа 

4 144/70,3         +  Л, Лб Зач. 

Б1.ВДВ.07.

02 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки геофи-

зической инфор-

мации 

4 144/70,3         +  Л, Лб Зач. 

 Блок 2. Практи-

ки, в том числе 

научно-

исследователь-

ская работа 

(НИР) 

              

 Базовая часть               

Б2.Б.01 Учебная практи-

ка 

              

Б2.Б.01.01(

У) 

учебная (геологи-

ческая) 

6 216  +          Зач. с оцен-

кой 

Б2.Б.01.02(

У) 

учебная (геодези-

ческая) 

2 72  +          Зач. с оцен-

кой 
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Б2.Б.01.03(

У) 

учебная (практика 

по получению 

первичных про-

фессиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти) 

 

7 252/170,3    +        Зач. с оцен-

кой 

Б2.Б.02 Производствен-

ная практика 

              

Б2.Б.02.01(

П) 

производственная 

(технологическая) 

7 252/3,1      +      Зач. с оцен-

кой 

Б2.Б.02.02(

П) 

производственная 

(практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности) 

6 216/3        +    Зач. с оцен-

кой 

Б2.Б.02.03(

Н) 

производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

6 216/5.4          +  Зач. с оцен-

кой 

Б2.Б.02.04(

Пд) 

производственная 

(преддипломная) 

20 720/6,5          +  Зач. с оцен-

кой 

 Блок 3. Государ-

ственная итого-

вая аттестация 

              

 Базовая часть               

Б3.Б.01(Д) Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к процедуре 

защиты и проце-

дуру защиты 

6 216/28,3          +   
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ФТД Факультативы               

ФТД.В.01 Основы библио-

течно-

информационной 

культуры 

1 36/8  +          Зач. 

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

работа. 
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Приложение № 3 

Календарный учебный график  

 
Мес

Числа
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 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 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

К * * Э Э У
* К * Э У У

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

К * К Э * П П
* К * Э П П

К * Э П П
* * Э П П
* К Э * * П
* К Э * П К

К * К Э * П П
* К * Э П К

К * Э П К
* * Э П К
* К Э * * К
* К Э * П К

К * Э * Пд Пд Пд К Д
* К * Э Пд Пд Пд Пд К Д

К * Э Пд Пд Пд Пд К Д
* * К Пд Пд Пд Пд К Д
* Э К Пд * Пд Пд К *
* Э К Пд Пд * К Д Д

К К КД К К К К КПд Пд Пд Пд Д ДПд Пд Пд Пд Пд ПдЭ Н Н Н Н

К К К К К

V

Э П П П К КЭЭ

К

IV

К К К К К КЭ Э П П ПЭ

К К К

III

У У У К К КЭЭ ЭII

К
У
К
К

К К К К КУ У У У УЭ ЭК К Э ЭI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

АпрельСентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
 

Обозначения: Э – экзаменационная сессия, К – каникулы, У – учебная практика, П – производственная практика, Пд – преддипломная прак-

тика, Н –научно-исследовательская работа, Д – подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы, * - нерабочие празд-

ничные дни (не включая воскресенья) 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

 

Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

 Групп

52 260

 Студентов

52
21 

1/6

30 

5/6
52 21 31 Итого 21 31 52 21 31 52

21 

1/6

30 

5/6

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни 

и каникулы)

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

 

4/6



2

(12 

дн)

1 

2/6



 

4/6



2

(12 

дн)

8

(48 

дн)

 

5/6



2

(12 

дн)

1 

2/6



 

4/6



2

(12 

дн)

1 

2/6



8 5/6 1 9 10
42 

5/6
Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

1 

1/6



7 1/6 1 7 1/6 8 1/6 1 7 5/6Каникулы 2 6 4/6 8 4/6 1 6 1/6

4 4 4

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

13 

2/6

13 

2/6

13 

2/6

4 8 4/6

Преддипломная практика

4 4/6 4 4/6 4Производственная практика

4 4 4

10

Научно-исслед. работа

4 4/6

1 5/6 1 5/6
17 

5/6
Учебная практика 5 2/6 5 2/6 4 4/6

2 2 4 2 2 4

16 

5/6

151 

2/6

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4

16 

2/6

33 

1/6

16 

5/6

16 

2/6

33 

1/6

16 

5/6

сем. AВсего

Теоретическое обучение 17 17 34
16 

5/6

17 

2/6

34 

1/6

16 

5/6

сем. 6Всегосем. 7сем. 8Всегосем. 9сем. 2Всегосем. 3сем. 4Всегосем. 5

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итого

сем. 1
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

 Б1.Б.01. «ИСТОРИЯ» 
 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов комплексное представ-

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

вилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

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

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: знание движущих сил и закономерностей историче-

ского процесса; места человека в историческом процессе, политической организации обще-

ства; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариант-

ности исторического процесса; способность работы с разноплановыми источниками; способ-

ность к эффективному поиску информации и критике источников; навыки исторической ана-

литики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовы-

вать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-

сти и историзма;  творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отече-

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

нию. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-4 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профес-

сиональной деятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02. «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: ввести студентов в проблемное поле философии, 

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

зать связь философии с жизнью и культурой в целом,  

 сформировать первоначальные навыки культуры философского мышления. 

Задачи изучения: иметь представление о специфике философского мировоззрения, 

исторических типах философии, многообразие культур и цивилизаций и основных сферах 

жизни общества. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 
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ОК-4 – способность использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей профессиональной деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03. «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного, системно-

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

власти, о политической сфере общественной жизни. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить с методологией научного познания, вы-

работать умение философского анализа всей совокупности проблем общества, государства и 

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

знакомство с основными этапами развития социологической и политологической мысли, 

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

нейшего развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.04. «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; обеспе-

чить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, освоения, 

аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки самостоятельного осмысле-

ния и аксиологической интерпретации культурных феноменов, выработать механизмы куль-

турной идентификации. 

Задачи изучения дисциплины: выявить предпосылки возникновения культурологии 

как науки; её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в цикле соци-

альных и гуманитарных наук; дать представление о многообразии культурологических пара-

дигм, историческом развитии культурологического знания; определить понятие культуры, её 

сущность, функции, типы, виды и формы; ознакомить с основными характеристиками и эта-

пами развития российской культуры, её роли и значимости в мировой культуре; способство-

вать самостоятельному целесообразному практическому использованию знаний студентами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05. «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического владения со-

временным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его разно-
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видностях; овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарно-

го кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным  и эс-

тетическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов навыков продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; формирование навыков 

участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установления речевого кон-

такта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с гово-

рящим различными социальными отношениями. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.06. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цель преподавания дисциплины: повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студен-

тами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу; 

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

лексических единиц; коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

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

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

формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу; повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информа-

ционной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспи-

тание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.07. «ЭКОНОМИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами внутренних, наиболее суще-

ственных связей и взаимосвязей экономических процессов и явлений, формирование у них 

на этой основе практических навыков, необходимых для осуществления управленческих 

функций в сфере производства и обращений.  

Задачи изучения дисциплины: изучение сущности экономического развития; рас-

крытие роли экономических отношений в различных моделях организаций экономики; ана-
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лиз методов государственного воздействия на экономические процессы; изучение поведения 

производителей и потребителей в рыночной экономике. 

оценка основных закономерностей экономического развития переходной экономики.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-5 – способность использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов профессиональной деятельности в различных сферах; 

ОПК-1 – ориентация в базовых положениях экономической теории, применение их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельное ведение поиска работы на рын-

ке труда, применение методов экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.08. «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в 

области теории государства и права и основ российского законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: усвоение понятий государства и права, изучение ос-

нов конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 

права, изучение гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное зна-

чение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по специальности Техно-

логия геологической разведки, а также необходимых знаний в области правового регулиро-

вания деятельности геофизических предприятий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность; 

ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности. 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.09. «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами теоретических и прак-

тических знаний и навыков в области экономики геологоразведочных работ, необходимых 

для успешной деятельности специалистов в условиях рыночной экономики; изучение сту-

дентами основополагающих принципов организации и управления производством и форми-

рования у специалистов знаний, необходимых для производственно-технологической дея-

тельности на геофизических предприятиях в условиях рыночных отношений.  

Задачи изучения дисциплины: привитие навыков экономического мышления при 

решении конкретных инженерных задач в научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности; освещение роли, места и значения менеджмента в современ-

ных условиях перехода к рыночным отношениям; изучение методов рациональной организа-

ции производства и управления на предприятии; раскрытие содержания основных функций 

управления предприятием; изучение природы принятия управленческих и хозяйственных 

решений, моделей и методов, используемых при подготовке и принятии решений; приобре-

тение практических навыков поиска резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности; 
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ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственным отноше-

нием к своей трудовой деятельности. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10. «ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами теоретических и прак-

тических знаний и навыков в области геологоразведочного производства, необходимых для 

успешной деятельности специалиста в условиях рыночной экономики 

Задачи изучения дисциплины: привитие навыков экономического мышления при 

решении конкретных инженерных задач в научной и производственной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 – ориентация в базовых положениях экономической теории, применение их с 

учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельное ведение поиска работы на рын-

ке труда, применение методов экономической оценки научных исследований, интеллекту-

ального труда; 

ОПК-3 – готовность к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

работников, формирование целей команды в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, принятие решений в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, ведение обучения и оказание помощи работникам; 

ПК-4 – умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечива-

ющих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных 

работ на наиболее высокотехнологическом уровне. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11. «ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение студентами основополагающих принци-

пов организации и управления производством и формирование у специалистов знаний, необ-

ходимых для практической инженерно-управленческой деятельности на геофизических 

предприятиях в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: освещение роли и значения менеджмента в совре-

менных условиях перехода к рыночным отношениям; изучение методов рациональной орга-

низации производства и управления на предприятии; раскрытие содержания основных функ-

ций управления предприятием; изучение природы принятия управленческих и хозяйствен-

ных решений, моделей и методов, используемых при подготовке и принятии решений; при-

обретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия; приобретение навыков расчетов сметной стоимости геофизических работ, по-

иска резервов повышения эффективности деятельности предприятия, оценки их экономиче-

ской эффективности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-3 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектиро-

вание, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы 

и отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия; 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление про-

фессионального интереса к развитию смежных областей; 
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ПК-2 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова-

ние, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12. «МАТЕМАТИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: развитие логического мышления; повышение 

уровня математической культуры; овладение современным математическим аппаратом, не-

обходимым для изучения естественнонаучных, обще профессиональных и специальных дис-

циплин; освоение методов математического моделирования; освоение приёмов постановки и 

решения математических задач; организация вычислительной обработки результатов в при-

кладных инженерных задачах. 

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

связи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

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

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

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

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

рией и логикой развития математики и основных её открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13.  «ФИЗИКА» 

Цель преподавания дисциплины: познакомить студентов с научными методами по-

знания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента; научить строить 

физические модели происходящего и устанавливать связь между явлениями, привить пони-

мание причинно-следственной связи между явлениями.  

Задачи изучения дисциплины: изучение законов окружающего мира в их 

взаимосвязи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется 

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

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

применимости этих теорий для решения современных и перспективных профессиональных 

задач; формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; ознакомление 

студентов с историей и логикой развития физики, основных ее открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14. «ХИМИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с основными законами 

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

щей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: овладение фундаментальными принципами и мето-

дами решения научно-технических задач в области химии; формирование навыков по при-

менению положений химии к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; освоение основ-

ных химических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости 

этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; ознакомле-

ние студентов с историей и логикой развития химии и основных её открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15. «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: освоение студентами современных информацион-

ных компьютерных технологий. Информатика входит в структуру математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин и опирается на учебные материалы курсов Математика, 

Физика, а также материалы гуманитарного, социального и экономического цикла. Информа-

тика носит междисциплинарный характер, и ее изучение активно содействует освоению дру-

гих дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами 

построения компьютеров, их характеристиками; получение навыков использования приклад-

ного программного обеспечения для решения задач по обработке информации; освоение 

принципов алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования; формирова-

ние навыков грамотного и рационального использования компьютерных технологий при вы-

полнении теоретических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей 

профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-7 – понимание сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознание опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, со-

блюдение основных требований информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны; 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьюте-

ром как средством управления информацией; 

ПК-14 – способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис-

пользуя современные информационные технологии. 
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Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16. «ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ  

КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ» 

 

Цель преподавания дисциплины: повышение уровня математической культуры; 

овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения естествен-

нонаучных, обще профессиональных и специальных дисциплин; освоение методов матема-

тического моделирования; освоение приёмов постановки и решения математических задач; 

организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

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

связи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при 

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

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

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

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

рией и логикой развития математики и основных её открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17. «ЭКОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕОКРИОЛОГИИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение курса «Экология», формирование у сту-

дентов технических направлений экологизированного мировоззрения, возможность приме-

нения этих знаний для правильной оценки антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду и рационального использования природных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами знаний о взаимоотношениях 

организма и среды обитания, о структурах популяций, сообществ, экосистем, ландшафтов, 

составе и размерах биосферы, глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье че-

ловека, а также об основах экологического права. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличием навыков обработки данных и работы с компьюте-

ром как средством управления информацией; 

ПК-6 – выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объек-

тах геологоразведочных работ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.18. «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с теоретико-

экспериментальными основами геофизики (общей и прикладной); пробудить интерес к из-

бранной профессии; ознакомить студентов с историей УГТУ, кафедры, ее традициями, осо-

бенностями с правилами внутреннего распорядка; дать навыки работы с источниками учеб-

ной и другой информации – библиотека, Интернет-ресурсы и др. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных направлений перспективного 

развития науки и техники в 21 веке – в том числе в геономических науках (науках о Земле) и, 
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в частности, в разведочной геофизике; главных тенденций развития наук о Земле в контексте 

проблем современности; освоение методологических принципов и теоретических основ при-

кладной геофизики. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности; 

ПК-1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление про-

фессионального интереса к развитию смежных областей. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.19. «ФИЗИКА ЗЕМЛИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: повышение уровня фундаментального геологиче-

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

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

рассмотрение различных физических моделей эволюции Земли: формирование земного ядра, 

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

росферы и атмосферы. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в решении физических задач и построении моделей, применительно к познанию 

строения и эволюции Земли; приобщение студентов к элементам научного исследования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.20. «ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение особенностей горных пород, на которых 

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

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

гающие в поисках и разведке эксплуатации нефтяных и газовых залежей. 

Задачи изучения дисциплины: изучение физических свойств горных пород, таких 

как: вещественная, структурная и фазовая неоднородности, пористость, влажность и влаго-

емкость, нефтегазонасыщенность, глинистость, проницаемость, электрические, магнитные, 

упругие, тепловые, нейтронные и радиоактивные свойства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-15 – способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представление результатов работы, обос-

нование предложенных решений на высоком научно- техническом и профессиональном 

уровне. 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21. «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Цели преподавания дисциплины: развитие пространственного представления и 

конструктивно-геометрического мышления; развитие способностей к анализу и синтезу про-
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странственных форм и отношений на основе графических моделей пространства; освоение 

приемов построения и решения задач в виде объектов различных геометрических форм, чер-

тежей, а также соответствующих технических процессов и зависимостей; выработка знаний, 

умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения чертежей различного 

назначения. 
Задачи изучения дисциплины: применение методов инженерной графики в профес-

сиональной деятельности; формирование общекультурных и проектных компетенций. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.22. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и требований 

безопасности и защищенности работающих. Реализация такого подхода гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

непредвиденных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины: дать обучаемым теоретические знания и практиче-

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

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

среды обитания от негативных воздействий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-9 – владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-6 – выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объек-

тах геологоразведочных работ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.23. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Цели преподавания дисциплины: освоение теоретической базы основных разделов 

теории цепей и полупроводниковых устройств.  

Задачи изучения дисциплины: приобретение необходимых теоретических и практи-

ческих знаний при работе с электроизмерительными приборами, источниками ЭДС и тока, 

изучение методов расчета электрических цепей и измерения электрических величин в цепях 

с постоянными, синусоидальными и импульсными источниками; умение пользоваться спра-

вочной литературой.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24. «МЕХАНИКА» 
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Цель преподавания дисциплины: обеспечение базы инженерной подготовки буду-

щего горного инженера, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области прикладной механики, формирование инженерного подхода, приобретение знаний, 

необходимых как для успешного усвоения ими последующих профилирующих дисциплин, 

так и для решения инженерных задач в области профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: знакомство с общими принципами работы и опти-

мального проектирования механизмов и машин; знакомство с узлами и деталями машин об-

щего назначения, а также методами определения оптимальных параметров механизмов с ис-

пользованием компьютерных технологий; изучение способов взаимодействия механизмов, 

узлов и деталей в машинах, обусловливающих требуемые кинематические и динамические 

свойства механической системы, а также ее основные технико-экономические показатели. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.25. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение базовой подготовки студентов в об-

ласти метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; приобретение необходи-

мых знаний и умений для обеспечения единства и требуемой точности измерений методиче-

ски правильного измерения различных физических величин, обработки результатов измере-

ний, стандартизации и сертификации, обеспечения качества и конкурентоспособности про-

дукции, процессов и услуг геофизических предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечение студентов необходимыми теоретиче-

скими знаниями, умениями и практическими навыками калибровки и поверки рабочих 

средств измерений; работы с нормативными документами общетехнической и отраслевой 

направленности; подтверждения соответствия средств измерения и оборудования заданным 

требованиям, выбора необходимых методов доказательства соответствия средств измерения 

требованиям нормативных документов; нормирования точности средств измерений; решения 

задач и выполнения процедур по выбору системы показателей качества; системного исполь-

зования полученных знаний при эксплуатации средств измерений, оценке и обеспечении по-

казателей качества продукции, получении информации во время калибровки и проведении 

полевых работ.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26. «БУРЕНИЕ СКВАЖИН» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

строительства нефтяных и газовых скважин, необходимых для технологии геологической 

разведки 
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Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с целями и возможностями 

буровых работ при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 

нефть и газ, техническим оснащением буровых работ, основами технологии бурения и за-

канчивания скважин, осложнениями и авариями при бурении и способами их предупрежде-

ния и ликвидации, методами управления траекторий скважин, принципами проектирования 

конструкции скважины, вопросами безопасности жизнедеятельности бурового персонала, 

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

и путями развития бурового дела в нашей стране и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.27. «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение топографо-геодезических методов при 

производстве геологических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний, умений и навыков применения 

геодезических приборов и топографо-геодезических методов при геологических работах; 

определение положения отдельных точек земной поверхности в выбранной системе коорди-

нат; оставление карт и планов местности разнообразного назначения; выполнение на земной 

поверхности необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений нефтедобывающей отрасли, эксплуатации природных богатств Земли и ее недр. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-5 – выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности. 

 

Б1.Б.28. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины усвоение базовых понятий о геологическом строе-

нии планеты и его выраженности в геофизических полях, первое знакомство с геофизиче-

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

Задачи изучения дисциплины: знакомство с методами геологических исследований: 

прямых, косвенных и дистанционных; изучение принципов построения и содержания меж-

дународной геохронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами опреде-

ления физических свойств минералов с целью практической их диагностики в лабораторных 

и полевых условиях; усвоение условий образования главных типов горных пород: осадоч-

ных, магматогенных и метаморфогенных, условий их залегания и форм образуемых ими гео-

логических тел; изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах Земли и 

на её поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями атмосферы, гидросферы и био-

сферы) и эндогенных, происходящих в литосфере; знакомство с физическими полями плане-

ты и их выраженностью в особенностях геологического строения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
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ПК-2 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова-

ние, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.29. «ИСТОРИЧЕСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение закономерностей и основных этапов ис-

торического развития Земли и земной коры; восстановление палеогеографических обстано-

вок прошлых эпох с целью выявления закономерностей накопления различных отложений и 

связанных с ними полезных ископаемых, раскрытие общих закономерностей геологического 

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

ных ее регионов.  

Задачи изучения дисциплины: воссоздание физико-географической обстановки 

земной поверхности прошлых геологических эпох; восстановление характера тектонических 

движений и тесно связанных с ними магматических процессов; установление общих законо-

мерностей эволюции литосферы, биосферы, гидросферы, атмосферы, пространственного 

распределения и времени образования в земной коре различных полезных ископаемых; воз-

можный прогноз изменений нашей планеты в будущем; усвоение знаний о методах геолого-

тектонического районирования земной коры, о стратиграфии, тектонике, магматизме терри-

тории России, о закономерностях размещения в ее пределах полезных ископаемых на основе 

проработки геологической литературы и карт геологического содержания. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.30. «СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов-геофизиков (их способности и готовности проводить геологические 

наблюдения и осуществлять их документацию, использовать полученные теоретические зна-

ния при выполнении производственных, технологических и инженерных исследований). 
Задачи изучения дисциплины: обеспечить необходимый для специалиста уровень 

развитости компетенций в области теоретических основ структурной геологии; в области по-

строения и оформления геологической графики; в области изображения и распознавания на 

геологических картах и разрезах основных типов складчатых и разрывных структур Земной 

коры, в области изучения региональных структурных элементов континентов и океанов; со-

действовать средствами данной дисциплины развитию и мотивации студентов к труду гео-

физика, творческих способностей, ответственности за качество и результаты своей учебной 

деятельности, трудолюбия, способности к саморазвитию.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.31. «ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
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Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний теоретических 

основ гидрогеологии и инженерной геологии; навыков получения, обработки и интерпрета-

ции гидрогеологической и инженерно-геологической информации. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство с основными гипотезами происхождения, 

движения и формирования состава и свойств подземных вод; развитие материалистического 

мировоззрения; существенное расширение общего геологического образования; получение 

современных представлений об использовании и охране подземных вод.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности. 

 

Б1.Б.32. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение основных принципов, используемых в 

применении интегрированных программных продуктов в нефтегазовой геофизике, формиро-

вание навыков работы с программными средствами для визуализации геолого-

геофизической информации и построения карт.  

Задачи изучения дисциплины: привить навыки работы с современными программ-

ными средствами такими как Surfer, RV2, научить выполнять процедуры для построения 

карт.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

             ПК-14 – способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис-

пользуя современные информационные технологии. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.33. «ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МПИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение общей методологии поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых, методами опробования и подсчёта запасов нефти и га-

за. 

Задачи изучения дисциплины: получение профессиональных знаний по правовым 

основам недропользования в РФ; усвоение стадийности и последовательности комплекса 

геологоразведочных работ; знакомство с требованиями промышленности к качеству, количе-

ству и технологии минерального сырья; усвоение основных методов проведения поисковых, 

оценочных и разведочных работ; усвоение методики опробования рудных тел, их оконтури-

вания и подсчёта запасов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности; 
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ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ПК-3 – умение разрабатывать технологические процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологиче-

ских задач в изменяющихся горно-геологических и технических условиях. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.34. «МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными породообразующими 

минералами, типами магматических и метаморфических пород, классификацией, номенкла-

турой, генезисом, распространением в земной коре, фациями и формациями. 

Задачи изучения дисциплины: получение представлений о породообразующих ми-

нералах, магматических и метаморфических породах и о процессах их формирования; освое-

ние методики диагностики магматических и метаморфических пород. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.35. «РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: получение необходимой начальной базы знаний 

по объектам будущей профессиональной деятельности – основным методам разведочной 

геофизики (сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке и электроразведке) направлен-

ных на поиск и разведку залежей нефти и газа. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний о физических и геологических ос-

новах методов разведочной геофизики, геофизических полях, способах и методиках их изме-

рений, методиках обработки геофизических данных и интерпретации геолого-геофизической 

информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности; 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ПК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ПК-5 – выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.36. «ОБЩИЙ КУРС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН» 

 

Цель преподавания дисциплины: образование начальной базы по направлениям бу-

дущей профессиональной деятельности – техника и технология проведения, физические ос-
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новы методов, используемых при исследованиях бурящихся скважин, оценке технического 

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

Задачи изучения дисциплины: изучение основных принципов технологии проведе-

ния ГИС, способов обработки первичных геофизических материалов, организации проведе-

ния исследований, оценки качества и достоверности геофизической информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-19 – способность предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повыше-

ние производительности технологий геологической разведки. 

 

Б1.Б.37. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение различных приемов анализа экспери-

ментальных данных разведочной геофизики. 

Задачи изучения дисциплины: творческое владение приемами изучения спектраль-

ных и корреляционных свойств геофизических полей, регрессионного и факторного анализа 

полей, фильтрации экспериментальных данных при различной полноте априорной информа-

ции о сигналах и помехах, обработки комплексного геолого-геофизических атрибутов; вла-

дение пакетом программ по различным аспектам обработки геофизических данных на при-

мере компьютерной системы КОСКАД-3D; решение конкретных задач, связанных с разделе-

нием полей на составляющие, выделением сигналов на фоне помех; владение комплексным 

анализом полей и их атрибутов; ознакомление с современными приемами обработки 

(нейронные сети, генетические алгоритмы, фрактальный анализ и т.д.) 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-4 – способность организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оце-

нивать результаты своей профессиональной деятельности, владение навыками самостоятель-

ной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.38. «АЛГОРИТМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: знакомство с основными компьютерными техно-

логиями и информационными системами, применяемыми в практике обработки и интерпре-

тации геолого-геофизических данных. 

Задачи изучения дисциплины: изучение структуры компьютерных технологий и их 

классификация по назначению; изучение компьютерных технологий организации, хранения 

и визуализации информации; изучение компьютерных технологий обработки геолого-

геофизических данных; изучение интерпретационных компьютерных технологий; изучение 

компьютерных технологий моделирования геолого-геофизических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-8 – владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, наличие навыков обработки данных и работы с компьютером 

как средством управления информацией; 
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ПК-5 – выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности; 

ПК-16 – осуществление разработки и реализации программного обеспечения для ис-

следовательских и проектных работ в области создания современных технологий геологиче-

ской разведки; 

ПК-18 – способность разработать новые методы использования компьютеров для об-

работки-информации, в том числе в прикладных областях. 

 

Б1.Б.39. Аннотация программы учебной дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ГЕОФИЗИКИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: получение необходимой начальной базы знаний 

по объектам будущей профессиональной деятельности в области современных методов и 

средств анализа геофизической информации, технологий построения интерпретационных 

моделей.  

Задачи изучения дисциплины: изучение основ теории некорректных задач и мето-

дов регуляризации; получение навыков в решении интерпретационных задач и моделирова-

ния в геофизике. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности; 

ПК-4 – умение разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечива-

ющих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведочных 

работ на наиболее высокотехнологическом уровне; 

ПК-13 – наличие высокой теоретической и математической подготовки, а также подго-

товки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 

достижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40. «ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение основных этапов построения геологиче-

ских моделей залежей нефти и газа; получение представлений о современных технологиях 

построения цифровых геологических и фильтрационных моделей, составе информации, ис-

пользуемой при моделировании, способах ее получения, обработки и интерпретации; озна-

комление с современными отечественными и зарубежными программными комплексами, 

используемыми при построении трехмерных цифровых геологических моделей. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основами технологии геологического 

моделирования залежей природных углеводородов; изучение возможностей сейсмических 

методов, методики комплексной интерпретации данных ГИС и сейсморазведки на всех эта-

пах геологоразведочных работ; ознакомление с основами компьютерного трехмерного пара-

метрического моделирования; изучение различных методов палеотектонического и фациаль-

ного анализа, применяемых для построения седиментационных моделей залежей; изучение 

методов оценки и учета геологической неоднородности при решении задач разработки зале-

жей и определении величины остаточных запасов углеводородов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 
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ОПК-5 – понимание значимости своей будущей специальности, ответственное отно-

шение к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-14 – способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис-

пользуя современные информационные технологии; 

ПК-16 – осуществление разработки и реализации программного обеспечения для ис-

следовательских и проектных работ в области создания современных технологий геологиче-

ской разведки. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.41. «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Цель преподавания дисциплины: привить опыт и умение разрабатывать отдельные 

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

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

личных задач геологической разведки. 

Задачи изучения дисциплины: привить навыки разработки отдельных программ и 

их блоков, выполнять отладку и настройку программ для обработки измерительной инфор-

мации, включая задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач гео-

логической разведки; выработать умение выполнять построение математических моделей 

объектов исследования, их анализа и оптимизации; выбор численного метода моделирова-

ния, выбор готового или разработка нового алгоритма решения задачи. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-13 – наличие высокой теоретической и математической подготовки, а также подго-

товки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 

достижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач; 

ПК-17 – способность выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 

технологий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автомати-

зацию научных исследований. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.42. «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цель освоения дисциплины: создание необходимой базы знаний по объектам буду-

щей профессиональной деятельности – геолого-геофизические программные комплексы, 

средства бассейного моделирования, географические информационные системы, экспертные 

геофизические системы.  

Задачи изучения дисциплины: изучение архитектуры и возможностей современных 

геофизических программных комплексов, получение навыков работы с геофизическими си-

стемами; ознакомление с внутренними языками программирования и описания; ознакомле-

ние с концепцией открытой платформы.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 
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ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-16 – осуществление разработки и реализации программного обеспечения для ис-

следовательских и проектных работ в области создания современных технологий геологиче-

ской разведки; 

ПК-17 – способность выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 

технологий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автомати-

зацию научных исследований. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.Б.43. «РАДИОМЕТРИЯ И ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: студентов, специализирующихся в области 

нефтепромысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний по теории 

ядерно-геофизических методов, ядерной геологии, геологической документации разрезов 

скважин различными ядерно-геофизическими методами, контроля за разработкой нефтяных 

месторождений, доразведки, контроля за техническим состоянием скважин; привить навыки 

обращения с лабораторными установками при петрофизических исследованиях минералов и 

горных пород и использования полученных знаний в производственном процессе геофизиче-

ских предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: научить студентов практическому обращению с ла-

бораторными установками по геологическим и петрофизическим исследованиям образцов 

горных пород и минералов; привить систематические знания по ядерной геофизике и радио-

метрии скважин, методике и технике геологических и петрофизических исследований в 

учебных и производственных лабораториях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-6 – выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объек-

тах геологоразведочных работ; 

ПК-15 – способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представление результатов работы, обос-

нование предложенных решений на высоком научно- техническом и профессиональном 

уровне. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.Б.44. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: понимание социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-
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ностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; при-

обретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обес-

печение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес-

сиональных достижений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-9 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.01. «ЭКОГЕОФИЗИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение методов разведочной геофизики, приме-

няемых для решения инженерных и экологических задач, различных приемов анализа экспе-

риментальных данных разведочной геофизики.  

Задачи изучения дисциплины: понимание базовых физических идей, лежащих в ос-

нове использования геофизических методов зондирования геологической среды; представле-

ние о современных методах, используемых для задач экологии; решение конкретных задач, 

связанных с разделением полей на составляющие, выделением сигналов на фоне помех, ком-

плексным анализом полей и их атрибутов; ознакомление с современными приемами обра-

ботки геофизических данных. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление про-

фессионального интереса к развитию смежных областей; 

ПСК-1.2 – способность применять знания о современных методах геофизических ис-

следований; 

ПСК-1.5 – способность разрабатывать комплексы геофизических исследований и ме-

тодики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и по-

ставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ. 

 

Б1.В.02. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование навыков профессиональной дея-

тельности в области эксплуатации скважинных геофизических информационно-

измерительных систем и базовых знаний для освоения последующих специальных дисци-

плин: «Комплексная интерпретация геофизических данных», «Алгоритмы и системы обра-

ботки и интерпретации геофизических данных», «Геофизические методы контроля разработ-

ки МПИ» и производственной практики. 

Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических основ геофизических изме-

рений, принципов построения скважинной геофизической аппаратуры и технологий ее при-

менения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-6 – выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на объек-

тах геологоразведочных работ; 

ПСК-1.4 – способность профессионально эксплуатировать современное геофизиче-
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ское оборудование, оргтехнику и средства измерения; 

ПСК-1.6 – способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях. 

 

Б1.В.03. Аннотация программы учебной дисциплины  

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов отчетливых представ-

лений о теоретических основах интерпретации геофизических данных; понимание решаю-

щей роли полевых геофизических методов о строении геологической среды и петрофизиче-

ской модели.   

Задачи изучения дисциплины: изучение методических основ интерпретации геофи-

зических данных; физико-геологическое моделирование на основе интерпретации геофизи-

ческих данных; изучение основ качественной и количественной интерпретации данных гра-

виразведки, магниторазведки, электроразведки на основе данных сейсморазведки; решение 

прямых и обратных задач гравиразведки, магниторазведки, электроразведки на основе дан-

ных сейсморазведки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-13 – наличие высокой теоретической и математической подготовки, а также подго-

товки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших техно-

логических процессов геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать научные 

достижения, использовать современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач; 

ПСК-1.1 – способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

ПСК-1.5 – способность разрабатывать комплексы геофизических исследований и ме-

тодики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и по-

ставленных задач; 

ПСК-1.7 – способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики 

на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алго-

ритмическим основам создания новейших технологических геофизических процессов; 

ПСК-1.9 – способность проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими информацион-

ными системами, в том числе стандартными пакетами программ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.В.04. «КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов отчетливых представ-

лений о теоретических основах комплексной интерпретации геофизических данных; пони-

мание решающей роли полевых геофизических методов о строении геологической среды и 

петрофизической модели.   

Задачи изучения дисциплины: изучение методических основ комплексной интер-

претации; изучение физико-геологического моделирования на основе комплексной интер-

претации; качественная и количественная интерпретация геофизических методов; комплекс-

ная интерпретация геофизических данных; выбор геофизического комплекса. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-2 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова-

ние, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 
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отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия; 

ПСК-1.1 – способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

ПСК-1.5 – способность разрабатывать комплексы геофизических исследований и ме-

тодики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и по-

ставленных задач; 

ПСК-1.7 – способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики 

на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алго-

ритмическим основам создания новейших технологических геофизических процессов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.05.  «КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов отчетливых представ-

лений о теоретических основах геофизических методов; понимание решающей роли ком-

плекса полевых геофизических методов для решения конкретных задач по изучению геоло-

гического строения и поискам полезных ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины: изучение методических основ комплексирования; 

физико-геологическое моделирование на основе комплексной интерпретации; качественная 

и количественная интерпретация геофизических методов; комплексная интерпретация гео-

физических данных; выбор геофизического комплекса. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-1- умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением про-

фессионального интереса к развитию смежных областей;  

 ПК-4 - умением разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, обеспечи-

вающих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологоразведоч-

ных работ на наиболее высокотехнологическом уровне;  

ПСК-1.5 - способностью разрабатывать комплексы геофизических методов разведки и 

методики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач;  

ПСК-1.10- способностью эффективно управлять производственными процессами гео-

физических предприятий на основе современных научных достижений отечественной и за-

рубежной практики. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.06. «СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: освоение студентами теоретических основ сей-

сморазведки, приобретение практических навыков в проектировании и выполнении полевых 

сейсморазведочных работ, обработке и интерпретации результатов. 

Задачи изучения дисциплины: получить знания по фундаментальным физическим и 

геологическим основам сейсморазведки; знать принципы работы сейсмической аппаратуры; 

разбираться в методике и технологии сейсморазведки; знать основы компьютерной обработ-

ки сейсмических данных, понимать принципы геологической интерпретации получаемой 

информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.2 – способность применять знания о современных методах геофизических ис-
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следований; 

ПСК-1.4 – способность профессионально эксплуатировать современное геофизиче-

ское оборудование, оргтехнику и средства измерения; 

ПСК-1.7 – способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики 

на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алго-

ритмическим основам создания новейших технологических геофизических процессов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.07. «ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими осно-

вами и практическими приемами цифровой фильтрации, обработки и преобразований гео-

данных в современных системах регистрации, накопления, обработки и представления ин-

формации. 

Задачи изучения дисциплины: изучение в требуемом объеме соответствующего ма-

тематического аппарата цифровой обработки сигналов; изучение способов реализации эф-

фективных алгоритмов преобразования и анализа геоданных на современных персональных 

компьютерах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-16 – осуществление разработки и реализации программного обеспечения для ис-

следовательских и проектных работ в области создания современных технологий геологиче-

ской разведки; 

ПСК-1.2 – способность применять знания о современных методах геофизических ис-

следований; 

ПСК-1.8 – способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразо-

вание геолого-геофизической информации на различных ступенях информационной модели 

геоинформационной системы. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.08. «ТЕОРИЯ ПОЛЯ» 

 

Цели преподавания дисциплины:  
Курс относится к числу вариативных дисциплин. Основной целью изучения дисци-

плины является овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изу-

чения дальнейших разделов математики и физики и для описания и изучения различных фи-

зических и механических процессов.  

Задачи изучения дисциплины: является формирование умений и навыков по следую-

щим направлениям: повышение уровня математической культуры; овладение основными прие-

мами постановок и решений задач теории поля; вычисления криволинейных и поверхностных 

интегралов 1-го и 2-го рода, выработка умения применять теоремы и методы данного курса к 

решению задач других разделов математики и физики; выработка навыков самостоятельной ра-

боты со справочной, учебной и научной литературой.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-13 -  наличие высокой теоретической и математической подготовки, а также под-

готовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических процессов геологической разведки, позволяющим быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического моделирования 

при решении прикладных научных задач; 

ПСК-1.1 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 
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 ПСК-1.7 – Способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмиче-

ским основам создания новейших технологий геофизических процессов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.09. «БУРО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ» 

 

Цель преподавания дисциплины: получить общие представления о проведении бу-

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

руководства взрывными работами, общими требованиями, предъявляемые к предприятиям, 

выполняющим взрывные работы. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные задачи, решаемые при проведении 

буро-взрывных работ скважин; основные технологические операции на всех этапах строи-

тельства скважин; методики обработки и интерпретации геофизической информации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОК-9 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности; 

ПК-6 – выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды  

на объектах геологоразведочных работ;  

ПСК-1.4 – профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудова-

ние, оргтехнику и средства измерения. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.10. «ГРАВИМАГНИТОРАЗВЕДКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: образование необходимой базы знаний по объек-

там будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия проведения гра-

виметрических и магнитных исследований, основные сведения теории гравитационного и 

магнитного полей, обработки результатов наблюдений, аппаратуры, интерпретации данных 

гравитационной и магнитной разведок, методики проведения полевых съемок. Полученные 

знания позволят студентам ясно понимать геологические задачи, решаемые гравиразведкой и 

магниторазведкой, квалифицированно использовать результаты изучения гравитационного и 

магнитного полей совместно с геологическим данными и данным других геофизических ме-

тодов при решении поисковых и разведочных задач 

Задачи дисциплины. Обучающийся в результате изучения курса должен знать со-

временные представления о гравитационном и магнитном полях Земли, причины и законо-

мерности изменения нормального и аномального полей Земли, физические и геологические 

принципы возникновения аномалий, основы конструкции и принцип действия аппаратуры 

разных типов, основные источники погрешности съемок и основные приемы, обеспечиваю-

щие снижение погрешности съемок, способы обработки данных полевых наблюдений, цели 

и способы различных трансформаций гравитационного и магнитного полей, наиболее рас-

пространенные простые способы определения глубины залегания, положения в разрезе, гео-

логических объектов. Студент должен отчетливо представлять, какие конкретные задачи ре-

шаются данным методом при геологическом картировании разных масштабов, поисках ме-

сторождений полезных ископаемых 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.2 - применять знания о современных методах геофизических исследований; 

ПСК-1.4 - профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудова-
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ние, оргтехнику и средства измерения; 

ПСК-1.6 - выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-технических условиях. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.11. «ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими осно-

вами и методами электроразведки для исследования электрофизических свойств геологиче-

ской среды, получение практических навыков зондирования геоэлектрической среды. 

Задачи дисциплины: дать знание и понимание базовых физических идей, лежащих в 

основе использования электромагнитных методов зондирования геологической среды; дать 

представление о современных методах электроразведки, используемых для поиска и развед-

ки месторождений различного типа; получить практический опыт проведения электроразве-

дочных исследований 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.2 - применять знания о современных методах геофизических исследований; 

ПСК-1.4 - профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудова-

ние, оргтехнику и средства измерения; 

ПСК-1.6 - выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-технических условиях. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

Б1.В.12. «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: понимание социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

знание биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-

ностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  при-

обретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обес-

печение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес-

сиональных достижений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

- ОК-9 - способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
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Дисциплины по выбору 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01. «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цель преподавания дисциплины: подготовка будущего инженера-геофизика к 

научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с проведени-

ем научных исследований: формулировка задачи; организация и проведение исследований, 

включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов исследований; 

оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение. 

Задачи изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков по выполнению научных исследований. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-14 – способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис-

пользуя современные информационные технологии; 

ПК-15 – способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представление результатов работы, обос-

нование предложенных решений на высоком научно- техническом и профессиональном 

уровне; 

ПСК-1.3 – способность планировать и проводить геофизические научные исследова-

ния, оценивать их результаты. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02. «МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение вопросов методологических основ и 

принципов построения научного исследования в геологии, общее знакомство с практикой 

организации научных исследований, получение систематизированных знаний о закономер-

ностях развития и становления геологии на общем фоне развития геологических знаний. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основ существующих методологических 

знаний, возможностей их практического применения в производственно-прикладных и науч-

ных исследованиях, ознакомление студентов с общими вопросами развития геологических 

наук, формирование представлений о современных направлениях развития геологических 

наук в России и мире. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-14 – способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, ис-

пользуя современные информационные технологии; 

ПК-15 – способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представление результатов работы, обос-

нование предложенных решений на высоком научно- техническом и профессиональном 

уровне; 

ПСК-2.3 – способность планировать и проводить геофизические научные исследова-

ния, оценивать их результаты. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01. «МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕТРОФИЗИКЕ» 

 

Цель преподавания дисциплины: студентов, специализирующихся в области 

нефтепромысловой геофизики, обеспечить необходимым минимумом знаний в вопросах ма-

тематического и физического моделирования структуры порового пространства горных по-

род для решения практических задач исследования физических свойств горных пород. 
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Задачи изучения дисциплины: изучение основ построения петрофизических моде-

лей; творческое владение приемами построения петрофизической, литологической модели 

залежи, комплексным анализом залежи; владение пакетом программ по DV-SeisGeo; ознако-

миться с основами технологии геологического моделирования залежей природных углеводо-

родов; изучение возможностей сейсмических методов, методику комплексной интерпрета-

ции данных ГИС и сейсморазведки на всех этапах геологоразведочных работ; изучение ме-

тодов оценки и учета геологической неоднородности при решении задач разработки залежей 

и определении величины остаточных запасов углеводородов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-2 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова-

ние, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия; 

ПК-18 – способность разработать новые методы использования компьютеров для об-

работки-информации, в том числе в прикладных областях; 

ПСК-1.9 – способность проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими информацион-

ными системами, в том числе стандартными пакетами программ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02. «МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ  

ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ» 

 

Цель преподавания дисциплины: обеспечить понимание особенностей моделирова-

ния сейсмических волн и возникающих при этом шумов. Овладеть методами построения 

синтетических сейсмограмм. Овладеть принципами, методами и технологиями работы с сей-

смограммами. 

Задачи изучения дисциплины: выработать навыки разработки отдельных программ, 

выполнять отладку и настройку программ для обработки измерительной информации, вклю-

чая задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач геологической 

разведки; выработать умение выполнять построение математических моделей объектов ис-

следования, их анализа и оптимизации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-2 – умение на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирова-

ние, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия; 

ПК-18 – способность разработать новые методы использования компьютеров для об-

работки-информации, в том числе в прикладных областях; 

ПСК-1.9 – способность проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими информацион-

ными системами, в том числе стандартными пакетами программ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «ТРЕХМЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: подготовка инженеров-геофизиков способных 

квалифицированно использовать современные возможности трехмерной сейсморазведки 

(3D) для решения поисковых и разведочных задач на нефть и газ. 

Задачи изучения дисциплины: знать преимущества 3D по сравнению с МОГТ-2D; физиче-
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ские и геологические основы трёхмерной сейсморазведки; решаемые геолого-геофизические 

задачи на различных этапах поиска и разведки залежей УВ; типы систем наблюдений 3D, 

область их применения; основные требования к выбору параметров систем наблюдений;  

нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание геофизи-

ческих работ на различных этапах проведения; принципы работы телеметрических станций, 

их основные характеристики; современные технологии проведения полевых работ; типы ис-

точников упругих волн, применяемых в различных геологических условиях; телеметриче-

ские сейсморегистрирующие станции; автоматизированные системы обработки данных;  ос-

новы геологической интерпретации геофизической информации; типы источников упругих 

волн, применяемых в различных геологических условиях; правила безопасности и охраны 

окружающей среды при выполнении полевых работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПСК-1.2 – способность применять знания о современных методах геофизических ис-

следований. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02. «ИСТОЧНИКИ УПРУГИХ ВОЛН» 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью дисциплины является дать общие знания 

по теории взрывчатых веществ, методике проведения взрывных работ, технике безопасно-

сти, теоретические основы процесса возбуждения упругих волн невзрывными источниками 

Задачи изучения дисциплины: знать методику и технологию взрывных работ в за-

висимости от метода сейсморазведки и поверхностных сейсмогеологических условий;  

взрывчатые вещества (ВВ) применяемые в сейсморазведке, их свойств; средства взрывания 

(СВ) применяемые в сейсморазведке; технику безопасности при хранении и транспортировке 

ВВ и СВ; принципы работы наземных невзрывных источников и их оптимальные параметры;  

факторы, влияющие на сейсмическую эффективность взрывных и невзрывных источников; 

правила безопасности и охраны окружающей среды при выполнении полевых работ; цели, 

функции и виды общения при работе в лабораторных условиях; собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемому предмету и осваиваемым сферам деятельности;  по-

рядок оформления нормативных документов при хранении, транспортировке и работе с ВВ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПСК-1.2 – способность применять знания о современных методах геофизических ис-

следований. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ»  

 

Цели дисциплины: является формирование у студентов отчетливых представлений о 

теоретических основах современных способов и методов интерпретации данных сейсмораз-

ведки, выявление закономерностей геологического строения по результатам обработки вре-

менных полей. 

2. Задачи дисциплины: освоение основ интерпретации данных сейсморазведки; изу-

чение закономерностей и геологических факторов, контролирующих размещение региональ-
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ных и локальных скоплений нефти и газа с учетом анализа волновых полей; приобретение 

навыков динамической интерпретации сейсмических данных для оценки перспектив нефте-

газоносности; возможности моделирования геологической среды на основе качественного 

анализа временных разрезов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПСК-1.7 – решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком 

уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших технологических геофизических процессов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02. «СКВАЖИННАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: образование необходимой базы знаний по объек-

там будущей профессиональной деятельности: геолого-технические условия проведения 

скважинных исследований, основные сведения теории о распространении поля упругих ко-

лебаний, методики проведения полевых работ, обработки результатов наблюдений, аппара-

туры, интерпретации результатов скважинной сейсморазведки.  

Задачи изучения дисциплины: физические и геологические основы упругих полей в 

однородных и неоднородных средах; технологию проведения скважинных измерений;  ос-

новные способы решения прямых и обратных задач, решаемые методами скважинной сей-

сморазведки; геолого-геофизические задачи, решаемые методами скважинной сейсморазвед-

ки; перечень, функции основных подразделений сейсмической партии;  технику и аппарату-

ру скважинной сейсморазведки; принципы возбуждения и регистрации упругих волн; прави-

ла безопасности и охраны окружающей среды при выполнении полевых работ. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПСК-1.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

ПСК-1.7 – решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком 

уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших технологических геофизических процессов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01. «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: овладеть современными методиками геофизиче-

ских исследований геологической среды для решения разнообразных задач инженерной гео-

логии, гидрогеологии и геоэкологии. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с методикой применения гео-

физических методов в процессе инженерно-геологических и геоэкологических исследова-

ний; рассмотреть петрофизические основы применения методов инженерной геофизики; рас-

смотреть особенности литологического строения горных пород, тектонических нарушений, 

зон повышенной трещинноватости и обводненности; изучить методику и технологию обра-

ботки и интерпретации малоглубинных геофизических методов, изучить особенности опас-

ных инженерно-геологических процессов и их изменение во времени; рассмотреть методику 

мониторинга опасных геологических процессов; ознакомить с опытом рационального ком-

плексирования и выбора методов на различных стадиях инженерно-геофизических исследо-
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ваний; освоить навыки самостоятельной работы по изучению различных источников, свя-

занных с рассматриваемой тематикой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПСК-2.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02. «ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОДИНАМИКА» 

 

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний основ теорети-

ческого описания процессов движения жидкостей, газов и газожидкостных смесей, а также 

их взаимодействия с твердыми телами с последующим применением навыков в практике 

разработки месторождений углеводородов, строительства и эксплуатации нефтяных и газо-

вых скважин.  

Задачи изучения дисциплины: овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

успешного использования основ теории гидродинамики и газовой динамики при анализе 

особенностей фильтрации флюидов в массиве горных пород, особенностей массопереноса в 

стволе скважины в процессе ее бурения, крепления, эксплуатации и капитального ремонта.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 – самостоятельное приобретение новых знаний и умений с помощью инфор-

мационных технологий и использование их в практической деятельности, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПСК-2.1 – выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01. «НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучить строение залежей нефти и газа и свойств 

продуктивных пластов и насыщающих их жидкостей и газов, что необходимо для проекти-

рования рациональных систем и анализа разработки в целях максимального извлечения из 

недр нефти и газа. 

Задачи изучения дисциплины: изучить нефтяные и газовые пласты – коллекторы, их 

физико-геологические параметры, определение их нефтегазонасыщенности при помощи ла-

бораторных исследований, а также анализа данных, полученных при ГИС, изучить физико-

химические свойства нефти и газа при проходке разведочных скважин. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление про-

фессионального интереса к развитию смежных областей; 

ПК-5 – выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности. 
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Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02. «ЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение осадочных пород – вместилищ полезных 

ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины: знать характеристики основных типов осадочных по-

род, этапы их образования, иметь знания о ФЭС горных пород, уметь определить тип поро-

ды-коллектора и породы-экрана и оценить их качество, иметь знания по методам изучения 

ФЭС, уметь выделить в разрезе природного резервуара и нефтегазоносной формации её со-

ставные части. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ПК-1 – умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявление про-

фессионального интереса к развитию смежных областей; 

ПК-5 – выполнение разделов проектов и контроль за их выполнением по технологии 

геологоразведочных работ в соответствии с современными требованиями промышленности. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01. «ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучить особенности применения основных мето-

дов, используемых при подсчете геологических запасов нефти, газа, конденсата и содержа-

щихся в них компонентов на разных стадиях изучения залежей; ознакомиться с различными 

подходами при подсчете запасов месторождений, находящихся на различных этапах геоло-

горазведочных работ или освоения. 

Задачи изучения дисциплины: изучить основные методы подсчета запасов нефти, 

газа, конденсата и содержащихся в них компонентов; изучить современные методики и спо-

собы определения и обоснования подсчетных параметров; ознакомиться с современными 

компьютеризированными системами обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации; ознакомиться с основными положениями «Классификации запасов месторожде-

ний, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» и инструктивных доку-

ментов, разработанных на ее основе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-17 – способность выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 

технологий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автомати-

зацию научных исследований; 

ПСК-1.9 – способность проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими информацион-

ными системами, в том числе стандартными пакетами программ. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02. «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ  

ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Цель преподавания дисциплины: получение необходимой профессиональной базы 

знаний в области компьютерной обработки и интерпретации данных полевых геофизических 

исследований, изучение приемов и алгоритмов автоматизированной интерпретации, а также 

приобретение навыков работы в рамках одной из применяемых в промышленности систем 
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автоматизированной интерпретации данных для решения задач детального изучения строе-

ния разреза осадочного чехла.  

Задачи изучения дисциплины: умение ориентироваться в выборе автоматизирован-

ных систем или отдельных программ для решения конкретных производственных и научно-

исследовательских задач интерпретации геофизических данных; выполнять самостоятельно 

необходимую обработку и интерпретацию данных в конкретной ситуации; выполнять все 

расчеты и графические построения, необходимые для составления дипломной работы.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-6 – самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной ком-

петенции, готовность работать над междисциплинарными проектами; 

ПК-17 – способность выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 

технологий геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, автомати-

зацию научных исследований; 

ПСК-1.9 – способность проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими информацион-

ными системами, в том числе стандартными пакетами программ. 
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Приложение №5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

Студенты специальности 21.05.03 Технология геологической разведки в процессе 

обучения проходят следующие учебные практики: геологическую, геодезическую, практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Геологическая практика 

Учебная (геологическая) практика является частью основной образовательной про-

граммы подготовки студентов по специальности 21.05.03 Технология геологической развед-

ки. Практика реализуется на 1 курсе ИГНиТТ, кафедрой поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых (ПРМПИ). 

Практика включает три периода: подготовительный, полевой и камеральный. Местом 

проведения практики (полевой период) являются Ухтинский и Сосногорский районы Рес-

публики Коми, бассейны рек Ижма, Айюва, Седью, Ухта, Чуть, Чибью, а также ручьев Ярега 

и Доманик. Подготовительный и камеральный периоды реализуются на кафедре ПРМПИ 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углуб-

лением теоретической подготовки студента по дисциплине «Общая геология»; приобретени-

ем первых производственных навыков по изучению геологического строения района практи-

ки и условий залегания горных пород, работы с горным компасом; ознакомлением с матери-

алами по геологическому строению района практики, приборами и чертежами геологических 

объектов на территории района работ. 

Практика нацелена на формирование компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-7; 

общепрофессиональных – ОПК-4; профессиональных – ПК-1, ПК-15. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом 

подготовительных занятий, полевых маршрутов, оценки качества выполнения камеральных 

работ в лаборатории; оценки ведения полевых дневников, выполнения индивидуальных за-

даний; оценки личностных качеств студента и промежуточный контроль, который по окон-

чании практики производится комиссией, организованной на выпускающей кафедре ПРМ-

ПИ, в форме устного доклада о результатах прохождения практики. и получения зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики согласно учебному плану составляет 4 недели, 216 ча-

сов, 6 зачетных единиц. 

 

Геодезическая практика 

Учебная геодезическая практика является частью основной образовательной програм-

мы подготовки студентов по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Практика реализуется на 1 курсе (2 семестр) кафедрой Экологии, землеустройства и приро-

допользования (ЭЗиП) Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта 

(ИГНиТТ). 

Местом проведения практики является студенческий городок УГТУ (территория кор-

пусов Л, К и примыкающая к ней). 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с топографо-

геодезическим производством. 

Практика нацелена на формирование компетенций: общекультурных – ОК-7; профес-

сиональных – ПК-5, ПК-14; профессионально-специализированных – ПСК-2.6. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции. 
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Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки рабочих дневников бригад и промежуточный контроль в 

форме проверки рабочих материалов практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 1 и 1/3 недели, 72 часа, 2 зачетных единицы. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является частью ос-

новной образовательной программы подготовки студентов по специальности 21.05.03 Тех-

нология геологической разведки. Практика реализуется на 2 курсе Института геологии, 

нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ) кафедрой поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых (ПРМПИ). 

Местом проведения практики являются лаборатории, аудитории УГТУ и учебный по-

лигон, расположенный в верхнем течении реки Ухта в Ухтинском районе Республики Коми. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углубле-

нием теоретической подготовки студента по следующим методам: гравиразведке, магнито-

разведке, электроразведке и геофизическим исследованиям скважин. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4; общепро-

фессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8; профессиональных компетенций ПК-5, 

ПК-14, ПК-15; профессионально-специализированных компетенций выпускника ПСК-1.4, 

ПСК-1.6. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекци-

онные занятия, практические работы (подготовка приборов, полевые наблюдения на учеб-

ном полигоне), обработка результатов полевых наблюдений и интерпретация полученных 

геофизических данных в лабораториях кафедры, а также экскурсия на геофизическое пред-

приятие ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром Георесурс». 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме тестирования, опроса, собеседований и промежуточный контроль в форме проверки 

отчетов по изучаемым методам. Итоговая оценка (зачет) выставляется с учетом промежуточ-

ного контроля (защиты отчетов) по каждому методу. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 2/3 недели, 252 часа, 7 зачетных единиц.   
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Приложение №6 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Аннотация к рабочей программе производственной (технологической) практики 

Производственная (технологическая) практика является частью основной образова-

тельной программы подготовки студентов по специализации 21.05.03 Технология геологиче-

ской разведки. Практика реализуется в 6 семестре кафедрой поисков и разведки месторож-

дений полезных ископаемых (ПРМПИ).  

Местом проведения практики являются геофизические предприятия города Ухты и 

Республики Коми: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», филиал ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексейсморазведка» ОАО 

«Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением на практи-

ке базовых знаний студентов, полученных по дисциплинам, входящим в перечень специаль-

ных дисциплин подготовки специалистов по специальности Технология геологической раз-

ведки, специализации «Геофизические методы исследования скважин», а также участием 

студента в производственной работе геофизического предприятия и со сбором материалов 

для преддипломной практики. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5, ОК-10; 

общепрофессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5; профессиональных компетенций ПК-

6, ПК-14, ПК-19; профессионально-специализированных компетенций выпускника: ПСК-1.2, 

ПСК-1.4, ПСК-1.6.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом ра-

бочих мест, лекций и экскурсий; оценки выполнения индивидуальных заданий и практиче-

ских работ; оценки ведения индивидуальных журналов, конспектов лекций и экскурсий; 

оценки личностных качеств студента и промежуточный контроль, который по окончании 

практики производится комиссией, организованной на выпускающей кафедре ПРМПИ, в 

форме устного доклада о результатах прохождения практики и получения зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 2/3 недели, 252 часа, 7 зачетных единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики (практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) является частью основной образовательной программы подго-

товки студентов по специальности Технология геологической разведки специализации 

«Геофизические методы исследования скважин». Практика реализуется в 8 семестре 4 курса 

кафедрой поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (ПРМПИ) Института 

геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта.  

Местом проведения практики являются геофизические предприятия города Ухты и 

Республики Коми: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», филиал ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексейсморазведка» ОАО 

«Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с закреплением и углуб-

лением теоретической подготовки студента по основным дисциплинам специализации, при-

обретением практических навыков и опыта самостоятельной работы на геофизических пред-

приятиях, сбором, анализом и обобщением необходимых материалов для подготовки и за-

щиты курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 
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Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-2, ОК-10; 

общепрофессиональных компетенций ОПК-5, ОПК-6; профессиональных компетенций: ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-15, ПК-19; профессионально-специализированных компетенций 

выпускника: ПСК- 1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.5, ПСК-1.6, ПСК-1.9. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости руководителем практики от предприятия в форме ведения дневника второй 

производственной практики и промежуточный контроль руководителем практики от кафед-

ры в форме защиты отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика является частью основной образователь-

ной программы подготовки студентов по специальности Технология геологической развед-

ки. Практика реализуется на 5 курсе Института геологии, нефтегазодобычи и трубопровод-

ного транспорта (ИГНиТТ) кафедрой поисков и разведки месторождений полезных ископае-

мых (ПРМПИ).  

Местом проведения практики могут являться геофизические предприятия (организа-

ции) Республики Коми и других областей России, организации, занимающиеся научно-

производственной деятельностью: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», 

филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексей-

сморазведка» ОАО «Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 

г. Перми, НТЦ ИГ Коми Региональное отделение Российской Академии Естественных Наук, 

в соответствии с договорами. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с более углубленным изу-

чением техники, технологии проведения промыслово-геофизических исследований в сква-

жинах, закреплением навыков студентов по проведению ГИС, обработкой, оперативной и 

комплексной интерпретацией промыслово-геофизических материалов, сбором геолого-

геофизических материалов для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-

5, ОК-8; общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; про-

фессиональных компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-19; профессионально-

специализированных компетенций выпускника ПСК- 1.2, ПСК-12.4, ПСК-1.7, ПСК-1.10. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом ра-

бочих мест, лекций и экскурсий; оценки выполнения индивидуальных заданий и практиче-

ских работ; оценки ведения индивидуальных журналов, конспектов лекций и экскурсий; 

оценки личностных качеств студента и промежуточный контроль, который по окончании 

практики производится комиссией, организованной на выпускающей кафедре ПРМПИ, в 

форме устного доклада о результатах прохождения практики и получения зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 13 1/3 недель, 720 часов, 20 зачетных единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является частью основ-

ной образовательной программы подготовки студентов по специальности Технология геоло-

гической разведки. Практика реализуется на 5 курсе ИГНиТТ кафедрой ПРМПИ.  
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Местом проведения практики могут являться геофизические предприятия (организа-

ции) Республики Коми и других областей России, организации, занимающиеся научно-

производственной деятельностью: ПФ «Газпромгеоресурс» ООО «Вуктылгазгеофизика», 

филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, ОАО «Коминефтегеофизика», УК «Геотексей-

сморазведка» ОАО «Севергеофизика», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 

г. Перми, НТЦ ИГ Коми Региональное отделение Российской Академии Естественных Наук, 

в соответствии с договорами. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с приобретением навыков 

самостоятельной работы по сбору и обобщению научной информации в процессе поисков и 

разведки залежей углеводородов, необходимых в практической деятельности и для подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6, ОК-8; 

профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4, ПК- 13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19; профессионально-специализированных компетенций выпускника ПСК- 1.1, ПСК-1.3, 

ПСК-1.7, ПСК-1.8, ПСК-1.9. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: прак-

тические работы, индивидуальные задания. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

который производится руководителем практики в форме фиксации посещений студентом ра-

бочих мест; оценки выполнения индивидуальных заданий и практических работ; оценки ве-

дения индивидуальных журналов; оценки личностных качеств студента и промежуточный 

контроль, который по окончании практики производится комиссией, организованной на вы-

пускающей кафедре ПРМПИ, в форме устного доклада о результатах прохождения практики 

и получения зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 недели, 216 часов, 6 зачетных единиц. 
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Приложение №7 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготов-

ки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Выпускник по специальности «Технология геологической разведки» в процессе госу-

дарственной итоговой аттестации должен показать освоение соответствующих компетенций: 

общекультурных (ОК-1 - ОК-10); общепрофессиональных (ОПК-1 - ОПК-9); профессиональ-

ных (ПК-1 - ПК-6, ПК-13 - ПК-19); профессионально-специализированных (ПСК-1.1 – 1.9). 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач, связанных с геофизическими методами исследования, обработкой и интер-

претацией геофизических данных, с проектированием и разработкой геологических и геофи-

зических моделей залежей нефти и газа, технологии геофизических измерений и геофизиче-

ской аппаратуры для изучения геологического строения выбранной территории. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 

Основные дидактические единицы ВКР: 

1) задание на составление проекта или работы; 2) общая часть; 3) проектная часть; 4) 

специальная часть; 5) производственная часть; 6) экономическая часть; 7) экологичность и 

безопасность проекта или работы.  

Графические приложения представляются в виде презентации. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию (рецензент не явля-

ется работником УГТУ) и проверке в информационной системе «Антиплагиат». 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 
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Приложение № 8 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

21.05.03 Технология геологической разведки – Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых 

Форма обучения очная, год набора 2016 

 

 

№ 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дисци-

плин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бабкина Тать-

яна Алексан-

дровна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, уче-

ные степень и 

звание отсут-

ствуют 

Химия Высшее; Химия; Химик Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 110400002812, рег. 

номер 04-ПК-2017/19/001 

от 01.12.2017 г., «Лабора-

торные исследования би-

тумов» в форме стажи-

ровки в ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

УГТУ 

74,3 0,083 
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2. Бакулина 

Людмила Про-

кофьевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Историческая и региональная 

геология 

Высшее; Геология и развед-

ка нефтяных и газовых ме-

сторождений; Горный ин-

женер-геолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000811, рег. номер 

04-ПК-2017/03/002 от 

04.03.2017 г., «Информа-

ционные технологии в 

обучении. Преподаватель-

координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

54 0,060 

3. Бубличенко 

Владимир Ни-

колаевич 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. и. н.,  

доцент 

История Высшее; История; Историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о повы-

шении квалификации, рег. 

номер 21/26812 от 

09.06.2018 г., «Норматив-

но-правовые основы дея-

тельности педагога обра-

зовательной организации 

высшего образования», 72 

часа, ООО «ВНОЦ «СО-

Тех» 

38 0,042 

4. Васильев Яков 

Юрьевич 

 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель 

Философия Высшее; История; 

Историк. преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации Ос-

новы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма, рег.номер - 

№110400004825 от -

28.12.2017  

38 0,042 

Правоведение 36,3 0,040 

Правовые основы недрополь-

зования 

36,3 0,040 

       110,6 0,122 

5. Вельтистова 

Ольга Михай-

ловна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., уче-

ное звание от-

сутствует 

Физика Земли Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000556, рег. номер 

04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ 

Удостоверение о повы-

36,3 0,040 

Разведочная геофизика 72 0,080 

Интерпретация геофизиче-

ских методов 

92,2 0,102 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных 

72 0,080 

Комплексирование геофизи-

ческих методов 

38 0,042 

Гравимагниторазведка 72 0,080 

Электроразведка 54 0,060 
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Инженерная геофизика / 

Прикладная гидродинамика 

шении квалификации № 

110400004827  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 

учебная (практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

126 0,140 

производственная (техноло-

гическая) 

27,5 0,031 

производственная (практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

23,9 0,027 

производственная (научно-

исследовательская работа) 

23,9 0,027 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

28,3 0,031 

       702,4 0,78 

6. Власов Вла-

димир Петро-

вич 

Штатный Должность – 

доцент (к.н.), 

ученое звание 

отсутствует 

Механика Высшее; Механизация про-

цессов сельского хозяйства;  

Инженер- механик 

- 52,3 0,058 

7. Гацалов Ми-

сост Муссае-

вич 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. э. н., 

доцент 

Экономика Высшее; 

Политическая экономия, 

экономист; Преподаватель 

экономической теории 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004846  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

8. Гладилов Де-

нис Валерье-

вич 

Внешний сов-

мест. 

Старший препо-

даватель 

Дополнительные главы сей-

сморазведки / Скважинная 

сейсморазведка 

Высшее профессиональное, 

специальность Геологиче-

ская съемка, поиски и раз-

- 70,3 0,078 
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производственная (предди-

пломная) 

ведка месторождений по-

лезных ископаемых 

горный инженер 

74,3 0,083 

       144,6 0,161 

9. Грунской Та-

рас Валерье-

вич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель,  

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Высшее; Безопасность тех-

нологических процессов и 

производств; Инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330356, рег. номер 

2920 от 15.12.2017 г., 

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповец-

кий государственный 

университет» 

54 0,06 

10. Демченко 

Наталья Пав-

ловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Теоретические основы обра-

ботки геофизической инфор-

мации 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых,  

горный инженер геофизик-

нефтяник 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400000557  

19.09.2016 – 22.09.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004861  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

92,2 0,102 

Экогеофизика 56,3 0,063 

Моделирование в петрофизи-

ке / Методы моделирования 

сейсмических волновых по-

лей 

52,3 0,058 

       200,8 0,223 
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11. Довжикова 

Елена Генна-

дьевна 

Штатный Должность – 

доцент, к. г.-м. 

н., 

ученое звание 

отсутствует 

Минералогия и петрография Высшее,  

специальность Геохимия,  

Геолог-геохимик-петрограф 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000814  

13.02.2017 – 04.03.2017,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

12. Думицкая 

Наталья Ген-

надьевна 

Штатный Должность – 

доцент (к.н..) 

доцент 

Инженерная графика Высшее профессиональное, 

общетехнические дисци-

плины и труд, учитель об-

щетехнических дисциплин 

средней школы 

Удостоверение о повы-

шении квалификации №- 

110400000733 Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании, 18 

часов, ФГБОУ ВО УГТУ 

Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

№  110400004866 

36,3 0,040 

13. Заборовская 

Валерия Вла-

димировна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, 

ученая степень  

 

Нефтегазопромысловая гео-

логия / Литология 

Высшее,  

специальность Геология 

нефти и газа, 

горный инженер-геолог 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400007181  

12.02.2018 – 26.02.2018,  

«Геология нефти и газа»,  

72 часа,  

ООО "Тимано-Печорский 

научно-

исследовательский центр" 

52,3 0,058 

Подсчет запасов нефти и газа 

/ Автоматизированные си-

стемы обработки геофизиче-

ской информации 

70,3 0,078 

       122,6 0,136 

14. Игнатенко 

Татьяна Сер-

геевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. п. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура и спорт Высшее; Физкультура и 

спорт; Преподаватель – 

тренер по волейболу 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110100002759, рег. номер 

04-ПК-2017/18/008 от 

27.11.2017 г., «Препода-

ватель высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

УГТУ 

34,3 0,038 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

329,5 0,366 
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       363,8 0,404 

15. Кобрунов 

Александр 

Иванович 

Штатный Должность – 

профессор, 

д.ф.-м.н.,  

профессор 

Теоретические основы реше-

ния обратных задач геофизи-

ки 

Высшее, 

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых, 

горный инженер-геофизик 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400000518  

13.09.2016 – 16.09.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004910 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

Математическое моделиро-

вание 

72 0,080 

Цифровая обработка сигна-

лов 

56,3 0,063 

Теория поля 52,3 0,058 

       234,6 0,261 

17. Копейкин Ва-

лерий Алек-

сандрович 

Штатный Должность – 

профессор, 

д. г.-м. н., 

профессор 

учебная (геологическая) Высшее, специальность 

Геология и разведка место-

рождений полезных иско-

паемых,  

горный инженер-геолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000817  

13.02.2017 – 04.03.2017,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

216 0,240 

18. Кузьминова 

Ирина Влади-

мировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

 

Общий курс геофизических 

исследований скважин 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330417  

136,2 0,151 
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ученое звание 

отсутствует 

Методология и история гео-

логических наук / Основы 

научных исследований 

ведки месторождений по-

лезных ископаемых,  

горный инженер геофизик-

нефтяник 

21.11.2017 – 15.12.2017,   

 «Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет" 

18,3 0,020 

       154,5 0,171 

19. Латышев 

Александр 

Александро-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, к. т. н., 

доцент 

Физика Высшее, специальность 

Физика,  

физик, преподаватель 

- 52,3 0,058 

20. Ложкина Та-

тьяна Влади-

мировна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель 

Иностранный язык Высшее,  

специальность Филология,  

учитель английского и 

французского языков 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004958 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

147,2 0,164 
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21. Мелехина Ма-

рина Борисов-

на 

Штатный Должность – 

доцент, канд. 

культурологии 

доцент 

Социология и политология Высшее, специальность 

Культурология, культуро-

лог, историк русской куль-

туры, преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000522  

13.09.2016 – 17.09.2016,   

 «Технологии электрон-

ного обучения в высшем 

образовании», 

18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330443  

21.11.2017 – 15.12.2017,   

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

г. Череповец ФГБОУ ВО 

"Череповецкий государ-

ственный университет" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

772402773878  

27.11.2017 – 29.12.2017,   

 «Введение в производ-

ство массовых открытых 

онлайн-курсов», 

36 часов,  

ФГАОУ ВО "Московский 

физико-технический ин-

ститут (государственный 

университет)" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

700800018755  

19.02.2018 – 19.03.2018,   

 «Организация проекта по 

разработке онлайн-

курсов», 

36 часов,  

Томский государствен-

ный университет 

 

Удостоверение о повы-

52,3 0,058 
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22. Михайленко 

Юлия Валерь-

евна 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. г.-м. н., уче-

ное звание от-

сутствует 

Структурная геология Высшее; Прикладная гео-

химия, петрология, минера-

логия; Горный инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000824, рег. номер 

04-ПК-2017/03/015 от 04 

марта 2017 г., «Информа-

ционные технологии в 

обучении. Преподаватель-

координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

56 0,062 

23 Наумова Ап-

полинария 

Александров-

на  

Внутренний 

совместитель 

заведующий 

отделом 

Информацион-

нобиблиографи-

ческий отдел 

Библиотечно-

информацион-

ного комплекса 

Основы библиотечно-

информационной культуры 

Высшее; Пермская акаде-

мия культуры; 

библиотекарь; библиограф 

высшей квалификации 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330458 - 3023 

21.11.2017 – 15.12.2017,   

 «Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет 

8,3 0,009 

24. Нор Алексей 

Вячеславович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Бурение скважин Высшее; Бурение нефтяных 

и газовых скважин; Горный 

инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000049  

19.10.2015 – 28.01.2016,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель дистанцион-

ного обучения», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 



 

84 

 

25. Овадыкова 

Жанна Васи-

льевна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

к. с.-х. н.,  

доцент 

Метрология и стандартизация Высшее,  

специальность Агрономия,  

ученый агроном. 

 

Высшее, Педагогическое 

образование, 

магистр. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов», 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

метрологии и 

метрологического 

обеспечения. 

 

Удостоверение о 

повышение квалификации 

№ 782402935610  

от 23.05.2018,  

«Современные 

технологии 

проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных 

ресурсов»,  

72 часа,  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

36,3 0,040 

26. Овчарова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

доцент 

Гидрогеология и инженерная 

геология 

Высшее; Гидрогеология и 

инженерная геология; Гор-

ный инженер-гидрогеолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000565, рег. номер 

04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400007182, рег. номер 

04-ПК-2018/05-01/002 от 

27.02.2018 г., «Геология 

нефти и газа» в форме 

стажировки в ООО  

«ТП НИЦ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

36,3 0,040 
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27. Осадчая Гали-

на Григорьев-

на  

Штатный Должность – 

доцент, 

к. геогр. Н., 

доцент 

Экология с основами гео-

криологии 

Высшее, специальность 

География (криолитология 

и гляциология), географ, 

физико-географ 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

01.2015,  

«Autocad в экологии и 

природопользовании»,  

НОУ ВПО "ИУИиБ" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

36,3 0,040 

28. Пармузин 

Петр Николае-

вич  

Штатный  Должность –  

доцент, 

к. э. н.,  

ученое звание  

отсутствует  

Экономика геологоразведоч-

ных работ 

Высшее,  

специальность Экономика и 

управление на предприятии,  

экономист-менеджер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400007150  

от 07.07.2018,  

«Экономическая эффек-

тивность проектов в газо-

вой отрасли»,  

72 часа,  

ООО «Стройтрансгаз Ди-

агностика» 

36,3 0,040 

Основы производственного 

менеджмента 

36,3 0,040 

       72,6 0,080 

29. Печерин Вла-

димир Нико-

лаевич 

Почасовая Главный специ-

алист,  

Центр сопро-

вождения про-

ектов 

Физика горных пород Высшее, специальность 

Прикладная геохимия, пет-

рология, минералогия,  

горный инженер 

- 90 0,100 

30. Пильник 

Юлия Никола-

евна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

 

Основы геодезии и топогра-

фии 

Высшее; Лесоинженерное 

дело; Инженер 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

36,3 0,040 
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ученое звание 

отсутствует 

учебная (геодезическая) 137 от 30.09.2016 г., 

«Обеспечение экологиче-

ской безопасности руко-

водителями и специали-

стами общехозяйствен-

ных систем управления», 

72 часа, НОУ ВПО «Ин-

ститут управления, ин-

формации и бизнеса» 

 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

137 от 30.09.2016 г., 

«Управление земельными 

ресурсами», 72 часа, НОУ 

ВПО «Институт управле-

ния, информации и бизне-

са» 

 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

205 от 30.10.2017 г., 

«AutoCad в экологии», 72 

часа, НОУ ВПО «Инсти-

тут управления, инфор-

мации и бизнеса» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330477, рег. номер 

3042 от 15.12.2017 г., 

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповец-

кий государственный 

университет» 

72 0,080 

       108,3 0,120 

31. Плякин Ана- Штатный  Должность – Общая геология Высшее, специальность Удостоверение о повы- 54 0,060 
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толий Митро-

фанович 

профессор, 

к. г.-м. н.,  

профессор 

Основы поисков и разведки 

МПИ 

Геология и разведка место-

рождений и полезных иско-

паемых, инженер-геолог-

разведчик 

шении квалификации № 

110400005024 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

36,3 0,040 

       90,3 0,100 

32. Попов 

Илья Влади-

мирович 

Штатный Должность –  

доцент, 

к. филол. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и культура речи Высшее,  

специальность Филология,  

филолог, преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000829  

13.02.2017 – 04.03.2017,  

«Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния»,  

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

38,3 0,043 

33. Прудникова 

Ольга Михай-

ловна 

Штатный Должность – 

доцент 

Математика Высшее профессиональное, 

математик. преподаватель 

- 216,6 0,241 

Операционное исчисление и 

теория функций комплексных 

переменных 

70,3 0,078 

       286,9 0,319 

34. Серов Игорь 

Константино-

вич 

Штатный Должность –  

доцент, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

доцент 

 

Физика Высшее,  

специальность Радиофизика 

и электроника, радиофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000993  

31.01.2017 – 27.04.2017,  

«Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель дистанцион-

ного обучения»,  

180 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

148 0,164 
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35. Симонова Ма-

рия Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Буро-взрывные работы Высшее,  

специальность Технология 

геологической разведки, 

горный инженер-геофизик 

- 36,3 0,040 

36. Солдатенкова 

Ольга Вяче-

славовна 

Штатный Должность –  

доцент, 

кандидат куль-

турологии  

ученое звание  

отсутствует  

Культурология Высшее,  

специальность Культуроло-

гия, культуролог, историк 

мировой культуры 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005078 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 

37. Умняев Вяче-

слав Геннадь-

евич 

 

Штатный Должность –  

доцент, 

к. т. н.  

ученое звание  

отсутствует  

Радиометрия и ядерная гео-

физика 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых, горный 

инженер-геофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000739 

21.11.2016 – 26.11.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании»,  

18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

52,3 0,058 

Геофизическая аппаратура 52,3 0,058 

учебная (практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

126 0,140 

       230,6 0,256 

38. Цуканов Олег 

Анатольевич 

Внешний сов-

мест. 

Старший препо-

даватель 

 

Сейсморазведка 

Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

- 198,2 0,220 

Трехмерная сейсморазведка / 

Источники упругих волн 

52,3 0,058 

       250,5 0,278 

39. Шилова Свет-

лана Владими-

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

Информатика Высшее; Геология; Магистр 

техники и технологии 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

142,3 0,158 

Введение в специальность 18,3 0,020 
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ровна к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Пакеты прикладных про-

грамм 

№110400000572, рег. но-

мер 04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ  

52,3 0,058 

       212,9 0,236 

40. Шичев Павел 

Сергеевич 

Штатный Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Электротехника и электрони-

ка 

Высшее, направление под-

готовки Электротехника, 

электромеханика и электро-

технологии, бакалавр тех-

ники и технологии 

 

Высшее,  

направление подготовки 

Электроэнергетика и элек-

тротехника, магистр. 

 

Высшее,  

Направление подготовки 

Управление в технических 

системах, Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

782402935583 

16.04.2018 – 23.05.2018,  

«Инструменты и сервисы 

разработки контента и 

организации электронно-

го обучения»,  

72 часа,  

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400002873 

05.12.2017 – 15.12.2017,  

Стажировка 

20 часов,  

г. Ухта ОАО "Транснефть 

- Север" 

72 0,080 

41. Шмарева Ма-

рия Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученой 

степени не име-

ет, доцент 

Разведочная геофизика Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

- 78 0,087 

42 Яковлев Сер-

гей Викторо-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Алгоритмы и технологии об-

работки информации 

Высшее, специальность 

Геофизические методы ис-

следования скважин,  

горный инженер 

- 109,2 0,121 

Геолого-геофизическое моде-

лирование разрабатываемых 

залежей 

72 0,080 
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отсутствует Геофизические информаци-

онные системы и технологии 

52,3 0,058 

       233,5 0,259 

         

      ИТОГО: 5112,6 5,674 

 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дисци-

плин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бабкина Тать-

яна Алексан-

дровна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, уче-

ные степень и 

звание отсут-

ствуют 

Химия Высшее; Химия; Химик Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 110400002812, рег. 

номер 04-ПК-2017/19/001 

от 01.12.2017 г., «Лабора-

торные исследования би-

тумов» в форме стажи-

ровки в ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

УГТУ 

74,3 0,083 
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2. Бакулина 

Людмила Про-

кофьевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Историческая и региональная 

геология 

Высшее; Геология и развед-

ка нефтяных и газовых ме-

сторождений; Горный ин-

женер-геолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000811, рег. номер 

04-ПК-2017/03/002 от 

04.03.2017 г., «Информа-

ционные технологии в 

обучении. Преподаватель-

координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

54 0,060 

3. Бубличенко 

Владимир Ни-

колаевич 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. и. н.,  

доцент 

История Высшее; История; Историк, 

преподаватель истории 

Удостоверение о повы-

шении квалификации, рег. 

номер 21/26812 от 

09.06.2018 г., «Норматив-

но-правовые основы дея-

тельности педагога обра-

зовательной организации 

высшего образования», 72 

часа, ООО «ВНОЦ «СО-

Тех» 

38 0,042 

4. Васильев Яков 

Юрьевич 

 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель 

Философия Высшее; История; 

Историк. преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации Ос-

новы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма, рег.номер - 

№110400004825 от -

28.12.2017  

38 0,042 

Правоведение 36,3 0,040 

Правовые основы недрополь-

зования 

36,3 0,040 

       110,6 0,122 

5. Вельтистова 

Ольга Михай-

ловна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., уче-

ное звание от-

сутствует 

Физика Земли Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000556, рег. номер 

04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ 

Удостоверение о повы-

36,3 0,040 

Разведочная геофизика 72 0,080 

Интерпретация геофизиче-

ских методов 

92,2 0,102 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных 

72 0,080 

Комплексирование геофизи-

ческих методов 

38 0,042 

Гравимагниторазведка 72 0,080 

Электроразведка 54 0,060 
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Инженерная геофизика / 

Прикладная гидродинамика 

шении квалификации № 

110400004827  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 

учебная (практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

126 0,140 

производственная (техноло-

гическая) 

27,5 0,031 

производственная (практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

23,9 0,027 

производственная (научно-

исследовательская работа) 

23,9 0,027 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

28,3 0,031 

       702,4 0,78 

6. Власов Вла-

димир Петро-

вич 

Штатный Должность – 

доцент (к.н.), 

ученое звание 

отсутствует 

Механика Высшее; Механизация про-

цессов сельского хозяйства;  

Инженер- механик 

- 52,3 0,058 

7. Гацалов Ми-

сост Муссае-

вич 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. э. н., 

доцент 

Экономика Высшее; 

Политическая экономия, 

экономист; Преподаватель 

экономической теории 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004846  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

8. Гладилов Де-

нис Валерье-

вич 

Внешний сов-

мест. 

Старший препо-

даватель 

Дополнительные главы сей-

сморазведки / Скважинная 

сейсморазведка 

Высшее профессиональное, 

специальность Геологиче-

ская съемка, поиски и раз-

- 70,3 0,078 
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производственная (предди-

пломная) 

ведка месторождений по-

лезных ископаемых 

горный инженер 

74,3 0,083 

       144,6 0,161 

9. Грунской Та-

рас Валерье-

вич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель,  

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Высшее; Безопасность тех-

нологических процессов и 

производств; Инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330356, рег. номер 

2920 от 15.12.2017 г., 

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповец-

кий государственный 

университет» 

54 0,06 

10. Демченко 

Наталья Пав-

ловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Теоретические основы обра-

ботки геофизической инфор-

мации 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых,  

горный инженер геофизик-

нефтяник 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400000557  

19.09.2016 – 22.09.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004861  

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

92,2 0,102 

Экогеофизика 56,3 0,063 

Моделирование в петрофизи-

ке / Методы моделирования 

сейсмических волновых по-

лей 

52,3 0,058 

       200,8 0,223 
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11. Довжикова 

Елена Генна-

дьевна 

Штатный Должность – 

доцент, к. г.-м. 

н., 

ученое звание 

отсутствует 

Минералогия и петрография Высшее,  

специальность Геохимия,  

Геолог-геохимик-петрограф 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000814  

13.02.2017 – 04.03.2017,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

12. Думицкая 

Наталья Ген-

надьевна 

Штатный Должность – 

доцент (к.н..) 

доцент 

Инженерная графика Высшее профессиональное, 

общетехнические дисци-

плины и труд, учитель об-

щетехнических дисциплин 

средней школы 

Удостоверение о повы-

шении квалификации №- 

110400000733 Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании, 18 

часов, ФГБОУ ВО УГТУ 

Основы противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

№  110400004866 

36,3 0,040 

13. Заборовская 

Валерия Вла-

димировна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, 

ученая степень  

 

Нефтегазопромысловая гео-

логия / Литология 

Высшее,  

специальность Геология 

нефти и газа, 

горный инженер-геолог 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400007181  

12.02.2018 – 26.02.2018,  

«Геология нефти и газа»,  

72 часа,  

ООО "Тимано-Печорский 

научно-

исследовательский центр" 

52,3 0,058 

Подсчет запасов нефти и газа 

/ Автоматизированные си-

стемы обработки геофизиче-

ской информации 

70,3 0,078 

       122,6 0,136 

14. Игнатенко 

Татьяна Сер-

геевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. п. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура и спорт Высшее; Физкультура и 

спорт; Преподаватель – 

тренер по волейболу 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110100002759, рег. номер 

04-ПК-2017/18/008 от 

27.11.2017 г., «Препода-

ватель высшей школы», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

УГТУ 

34,3 0,038 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

329,5 0,366 
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       363,8 0,404 

15. Кобрунов 

Александр 

Иванович 

Штатный Должность – 

профессор, 

д.ф.-м.н.,  

профессор 

Теоретические основы реше-

ния обратных задач геофизи-

ки 

Высшее, 

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых, 

горный инженер-геофизик 

Удостоверение  

о повышении квалифика-

ции  

№ 110400000518  

13.09.2016 – 16.09.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004910 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

54 0,060 

Математическое моделиро-

вание 

72 0,080 

Цифровая обработка сигна-

лов 

56,3 0,063 

Теория поля 52,3 0,058 

       234,6 0,261 

17. Копейкин Ва-

лерий Алек-

сандрович 

Штатный Должность – 

профессор, 

д. г.-м. н., 

профессор 

учебная (геологическая) Высшее, специальность 

Геология и разведка место-

рождений полезных иско-

паемых,  

горный инженер-геолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000817  

13.02.2017 – 04.03.2017,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

216 0,240 

18. Кузьминова 

Ирина Влади-

мировна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

 

Общий курс геофизических 

исследований скважин 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330417  

136,2 0,151 
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ученое звание 

отсутствует 

Методология и история гео-

логических наук / Основы 

научных исследований 

ведки месторождений по-

лезных ископаемых,  

горный инженер геофизик-

нефтяник 

21.11.2017 – 15.12.2017,   

 «Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет" 

18,3 0,020 

       154,5 0,171 

19. Латышев 

Александр 

Александро-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, к. т. н., 

доцент 

Физика Высшее, специальность 

Физика,  

физик, преподаватель 

- 52,3 0,058 

20. Ложкина Та-

тьяна Влади-

мировна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель 

Иностранный язык Высшее,  

специальность Филология,  

учитель английского и 

французского языков 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400004958 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

147,2 0,164 
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21. Мелехина Ма-

рина Борисов-

на 

Штатный Должность – 

доцент, канд. 

культурологии 

доцент 

Социология и политология Высшее, специальность 

Культурология, культуро-

лог, историк русской куль-

туры, преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000522  

13.09.2016 – 17.09.2016,   

 «Технологии электрон-

ного обучения в высшем 

образовании», 

18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330443  

21.11.2017 – 15.12.2017,   

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

г. Череповец ФГБОУ ВО 

"Череповецкий государ-

ственный университет" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

772402773878  

27.11.2017 – 29.12.2017,   

 «Введение в производ-

ство массовых открытых 

онлайн-курсов», 

36 часов,  

ФГАОУ ВО "Московский 

физико-технический ин-

ститут (государственный 

университет)" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

700800018755  

19.02.2018 – 19.03.2018,   

 «Организация проекта по 

разработке онлайн-

курсов», 

36 часов,  

Томский государствен-

ный университет 

 

Удостоверение о повы-

52,3 0,058 
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22. Михайленко 

Юлия Валерь-

евна 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. г.-м. н., уче-

ное звание от-

сутствует 

Структурная геология Высшее; Прикладная гео-

химия, петрология, минера-

логия; Горный инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000824, рег. номер 

04-ПК-2017/03/015 от 04 

марта 2017 г., «Информа-

ционные технологии в 

обучении. Преподаватель-

координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

56 0,062 

23 Наумова Ап-

полинария 

Александров-

на  

Внутренний 

совместитель 

заведующий 

отделом 

Информацион-

нобиблиографи-

ческий отдел 

Библиотечно-

информацион-

ного комплекса 

Основы библиотечно-

информационной культуры 

Высшее; Пермская акаде-

мия культуры; 

библиотекарь; библиограф 

высшей квалификации 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330458 - 3023 

21.11.2017 – 15.12.2017,   

 «Инклюзивное образова-

ние в вузе», 

76 часов,  

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет 

8,3 0,009 

24. Нор Алексей 

Вячеславович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Бурение скважин Высшее; Бурение нефтяных 

и газовых скважин; Горный 

инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000049  

19.10.2015 – 28.01.2016,   

 «Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель дистанцион-

ного обучения», 

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 
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25. Овадыкова 

Жанна Васи-

льевна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

к. с.-х. н.,  

доцент 

Метрология и стандартизация Высшее,  

специальность Агрономия,  

ученый агроном. 

 

Высшее, Педагогическое 

образование, 

магистр. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и нефтепродуктов», 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

метрологии и 

метрологического 

обеспечения. 

 

Удостоверение о 

повышение квалификации 

№ 782402935610  

от 23.05.2018,  

«Современные 

технологии 

проектирования, 

разработки и внедрения 

электронных 

образовательных 

ресурсов»,  

72 часа,  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

36,3 0,040 

26. Овчарова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

доцент 

Гидрогеология и инженерная 

геология 

Высшее; Гидрогеология и 

инженерная геология; Гор-

ный инженер-гидрогеолог 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000565, рег. номер 

04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400007182, рег. номер 

04-ПК-2018/05-01/002 от 

27.02.2018 г., «Геология 

нефти и газа» в форме 

стажировки в ООО  

«ТП НИЦ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО УГТУ 

36,3 0,040 
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27. Осадчая Гали-

на Григорьев-

на  

Штатный Должность – 

доцент, 

к. геогр. Н., 

доцент 

Экология с основами гео-

криологии 

Высшее, специальность 

География (криолитология 

и гляциология), географ, 

физико-географ 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

01.2015,  

«Autocad в экологии и 

природопользовании»,  

НОУ ВПО "ИУИиБ" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005002 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

36,3 0,040 

28. Пармузин 

Петр Николае-

вич  

Штатный  Должность –  

доцент, 

к. э. н.,  

ученое звание  

отсутствует  

Экономика геологоразведоч-

ных работ 

Высшее,  

специальность Экономика и 

управление на предприятии,  

экономист-менеджер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400007150  

от 07.07.2018,  

«Экономическая эффек-

тивность проектов в газо-

вой отрасли»,  

72 часа,  

ООО «Стройтрансгаз Ди-

агностика» 

36,3 0,040 

Основы производственного 

менеджмента 

36,3 0,040 

       72,6 0,080 

29. Печерин Вла-

димир Нико-

лаевич 

Почасовая Главный специ-

алист,  

Центр сопро-

вождения про-

ектов 

Физика горных пород Высшее, специальность 

Прикладная геохимия, пет-

рология, минералогия,  

горный инженер 

- 90 0,100 

30. Пильник 

Юлия Никола-

евна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

 

Основы геодезии и топогра-

фии 

Высшее; Лесоинженерное 

дело; Инженер 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

36,3 0,040 
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ученое звание 

отсутствует 

учебная (геодезическая) 137 от 30.09.2016 г., 

«Обеспечение экологиче-

ской безопасности руко-

водителями и специали-

стами общехозяйствен-

ных систем управления», 

72 часа, НОУ ВПО «Ин-

ститут управления, ин-

формации и бизнеса» 

 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

137 от 30.09.2016 г., 

«Управление земельными 

ресурсами», 72 часа, НОУ 

ВПО «Институт управле-

ния, информации и бизне-

са» 

 

Удостоверение о кратко-

срочном повышении ква-

лификации, рег. номер 

205 от 30.10.2017 г., 

«AutoCad в экологии», 72 

часа, НОУ ВПО «Инсти-

тут управления, инфор-

мации и бизнеса» 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

352406330477, рег. номер 

3042 от 15.12.2017 г., 

«Инклюзивное образова-

ние в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповец-

кий государственный 

университет» 

72 0,080 

       108,3 0,120 

31. Плякин Ана- Штатный  Должность – Общая геология Высшее, специальность Удостоверение о повы- 54 0,060 
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толий Митро-

фанович 

профессор, 

к. г.-м. н.,  

профессор 

Основы поисков и разведки 

МПИ 

Геология и разведка место-

рождений и полезных иско-

паемых, инженер-геолог-

разведчик 

шении квалификации № 

110400005024 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

36,3 0,040 

       90,3 0,100 

32. Попов 

Илья Влади-

мирович 

Штатный Должность –  

доцент, 

к. филол. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и культура речи Высшее,  

специальность Филология,  

филолог, преподаватель 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000829  

13.02.2017 – 04.03.2017,  

«Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель-координатор 

дистанционного обуче-

ния»,  

36 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

38,3 0,043 

33. Прудникова 

Ольга Михай-

ловна 

Штатный Должность – 

доцент 

Математика Высшее профессиональное, 

математик. преподаватель 

- 216,6 0,241 

Операционное исчисление и 

теория функций комплексных 

переменных 

70,3 0,078 

       286,9 0,319 

34. Серов Игорь 

Константино-

вич 

Штатный Должность –  

доцент, 

ученая степень 

отсутствует,  

ученое звание 

доцент 

 

Физика Высшее,  

специальность Радиофизика 

и электроника, радиофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000993  

31.01.2017 – 27.04.2017,  

«Информационные тех-

нологии в обучении. Пре-

подаватель дистанцион-

ного обучения»,  

180 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

148 0,164 
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35. Симонова Ма-

рия Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Буро-взрывные работы Высшее,  

специальность Технология 

геологической разведки, 

горный инженер-геофизик 

- 36,3 0,040 

36. Солдатенкова 

Ольга Вяче-

славовна 

Штатный Должность –  

доцент, 

кандидат куль-

турологии  

ученое звание  

отсутствует  

Культурология Высшее,  

специальность Культуроло-

гия, культуролог, историк 

мировой культуры 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400005078 

25.12.2017 – 28.12.2017,  

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма»,  

16 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 0,040 

37. Умняев Вяче-

слав Геннадь-

евич 

 

Штатный Должность –  

доцент, 

к. т. н.  

ученое звание  

отсутствует  

Радиометрия и ядерная гео-

физика 

Высшее,  

специальность Геофизиче-

ские методы поисков и раз-

ведки месторождений по-

лезных ископаемых, горный 

инженер-геофизик 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400000739 

21.11.2016 – 26.11.2016,  

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании»,  

18 часов,  

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

52,3 0,058 

Геофизическая аппаратура 52,3 0,058 

учебная (практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков, 

в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

126 0,140 

       230,6 0,256 

38. Цуканов Олег 

Анатольевич 

Внешний сов-

мест. 

Старший препо-

даватель 

 

Сейсморазведка 

Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

- 198,2 0,220 

Трехмерная сейсморазведка / 

Источники упругих волн 

52,3 0,058 

       250,5 0,278 

39. Шилова Свет-

лана Владими-

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

Информатика Высшее; Геология; Магистр 

техники и технологии 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

142,3 0,158 

Введение в специальность 18,3 0,020 
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ровна к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Пакеты прикладных про-

грамм 

№110400000572, рег. но-

мер 04-ПК-2016/18-2 от 

23.09.2016 г., «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», 18 часов, ФГБОУ 

ВО УГТУ  

52,3 0,058 

       212,9 0,236 

40. Шичев Павел 

Сергеевич 

Штатный Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Электротехника и электрони-

ка 

Высшее, направление под-

готовки Электротехника, 

электромеханика и электро-

технологии, бакалавр тех-

ники и технологии 

 

Высшее,  

направление подготовки 

Электроэнергетика и элек-

тротехника, магистр. 

 

Высшее,  

Направление подготовки 

Управление в технических 

системах, Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

782402935583 

16.04.2018 – 23.05.2018,  

«Инструменты и сервисы 

разработки контента и 

организации электронно-

го обучения»,  

72 часа,  

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого" 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

110400002873 

05.12.2017 – 15.12.2017,  

Стажировка 

20 часов,  

г. Ухта ОАО "Транснефть 

- Север" 

72 0,080 

41. Шмарева Ма-

рия Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент, ученой 

степени не име-

ет, доцент 

Разведочная геофизика Высшее; Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых; Горный инже-

нер-геофизик 

- 78 0,087 

42 Яковлев Сер-

гей Викторо-

вич 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

ассистент,  

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Алгоритмы и технологии об-

работки информации 

Высшее, специальность 

Геофизические методы ис-

следования скважин,  

горный инженер 

- 109,2 0,121 

Геолого-геофизическое моде-

лирование разрабатываемых 

залежей 

72 0,080 
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отсутствует Геофизические информаци-

онные системы и технологии 

52,3 0,058 

       233,5 0,259 

         

      ИТОГО: 5112,6 5,674 
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Приложение № 9 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Код 

Наименование специ-

альности, направления 

подготовки 

Наименование дисциплины (мо-

дуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использова-

ния инвалидами и лицами 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

21.05.03 Специальность: Техно-

логия геологической 

разведки (ТГР) 

 

 

Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений полез-

ных ископаемых 

История Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 

«Л», каб. 312  

Меловая доска, учебная мебель на 

70 посадочных мест 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 

«Л», каб. 233 

Меловая доска, учебная мебель на 

30 посадочных мест 

 

История промышленного освое-

ния Севера 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 

«Л», каб. 312  

Меловая доска, учебная мебель на 

70 посадочных мест 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 

«Л», каб. 233 

Меловая доска, учебная мебель на 

30 посадочных мест 
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Философия Лекционная (поточная) ауди-

тория.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 123 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места. Меловая доска – 1 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (дого-вор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкро-

софт офис. 

Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 314 

Маркерная доска. Проектор, 

Экран. Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя. 

 

Иностранный язык Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 323 

Столы – 11 

Стулья – 21 

Маркерная доска – 1 

Стенды на немецком языке - 6 

 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 321 

Столы – 12 

Стулья – 23 

Маркерная доска – 1 

Экран для проектора -1 

 

Экономика Лекционная аудитория.  

Ул. Октябрьская, 12, корпус 

«Е», каб. 713 

Учебная мебель, меловая доска  

Правоведение Лекционная (поточная) ауди-

тория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 401 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

100 посадочных мест 

 

Учебная аудитория для про-

ведения практических заня-

тий.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 314 

Учебная мебель, доска Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (ли-цензия к 

Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (ли-цензия 
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к Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014);  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 

Правовые основы недропользова-

ния 

Учебная аудитория для про-

ведения практических заня-

тий.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 314 

Учебная мебель, доска  

Экономика геологоразведочных 

работ 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 713 

Учебная мебель, меловая доска  

Математика Аудитории для лекций и 

практических занятий,  

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 112 

- Учебная мебель на 30 посадоч-

ных мест. 

- Меловая доска – (1 шт.) 

 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий 

Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 121 

Учебная мебель на 24 посадочных 

места. Меловая доска – 1 шт. 

 

Физика Лекционная аудитория. Ул. 

Сенюкова, 13, Корпус «Л», 

каб. 401 

- Рабочее место, оборудованное 

компьютером – (1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 

шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разде-

лу «Электричество»  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 210 

Учебная мебель, доска, комплект 

лабораторного оборудования по 

электричеству (модуль "Источник 

питания" ФПЭ-ИП, модуль "Мага-

зин емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль 

"Магазин сопротивлений" ФПЭ-
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МС 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разде-

лу «Молекулярная физика».  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 212 

Учебная мебель, доска, комплект 

лабораторного оборудования 

(установка для определения коэф-

фициента взаимной диффузии воз-

духа и водяного пара ФПТ1-4, 

установка для определения отно-

шения теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении ФПТ1-6, 

установка для изучения зависимо-

сти скорости звука от температуры 

ФПТ1-7.  

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разде-

лу «Механика». 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 214 

Учебная мебель, доска, комплект 

лабораторного оборудования по 

механике (установка лабораторная 

"Маятник Обербека" ФМ-14, уста-

новка лабораторная "Определение 

модуля сдвига и момента инерции 

крутильного маятника, установка 

лабораторная "Определение мо-

мента инерции тела динамическим 

способом" ФМ-22 

 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разде-

лу «Геометрическая и волно-

вая оптика».  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 217 

Учебная мебель, комплект лабора-

торного оборудования (установка 

"Изучение внешнего фотоэффек-

та", установка "Изучение дифрак-

ционной решетки и дисперсионной 

стеклянной призмы", лабораторная 

установка "Оптическая актив-

ность"), допускает проведение 

практических занятий 

 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ «Лабора-

Учебная мебель, доска, лаборатор-

ное оборудование ("Крутильный 
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тория общей физики».  Ул. 

Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 221 

маятник Поля", установка лабора-

торная "Закон Бойля-Мариотта", 

установка лабораторная "Постоян-

ная Планка" 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ «Магне-

тизм». 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб.225 

Учебная мебель, доска, 8 лабора-

торных установок-макетов, генера-

тор, осциллограф. 

 

Химия Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 401 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

100 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 

Учебно-научная лаборатория 

общей и органический химии  

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус 

«Л», каб. 410 

 

1. Потенциометры рН-340. 

2. Аналитические весы. 

3. Шкафы вытяжные. 

4. Электрические плитки. 

5. Металлические штативы. 

7. Штативы для пробирок. 

8. Стеклопосуда.  

9. Печь SNOL 7.2/1100 керамика 

(муфельная). 

10. Термостат суховоздушный ТС-

1/80. 

11. Шкаф сушильный СНОЛ, элек-

трон. нерж. 

12. Микродозатор одноканальный 

переменного объема. 

13.Рабочее место преподавателя. 

14. Лабораторная мебель (столы, 

стулья, шкафы). 

 

Информатика Аудитория для проведения 

лекционных занятий. 

Ул. Сенюкова, 15, корпус «К», 

каб. 314 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, меловая 

доска, учебная мебель на 40 поса-

дочных мест 

Операционная система 

Windows XP, пакет при-

ложений для рабо-ты с 

офисными документами 

(Сублицензионный дого-
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вор № Tr000121073 от 

09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все вер-

сии Windows, Office, сред-

ства разработки и проек-

тирова-ния ПО)) 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Компьютерный класс. 

Ул. Сенюкова, 15, корпус «К», 

каб. 310 

Меловая доска, учебная мебель, 20 

компьютеров, соединенных в ло-

кальную сеть с выходом в Интер-

нет 

Операционная система 

Windows XP, пакет при-

ложений для рабо-ты с 

офисными документами 

(Сублицензионный дого-

вор № Tr000121073 от 

09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все вер-

сии Windows, Office, сред-

ства разработки и проек-

тирова-ния ПО)) 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Экология с основами геокриоло-

гии 

Компьютерный класс. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», 

каб. 117 

Мультимедийный проектор – 1 

шт.; экран для проектора – 1 шт.; 

рабочее место, оборудованное 

компьютером – 10 шт.; учебная 

мебель; маркерная доска – 1 шт.; 

меловая доска – 1шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (ли-цензия к 

Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-
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ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (ли-цензия 

к Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014);  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342). 

Физика горных пород Лаборатория исследования 

керна, горно-нефтяной кол-

ледж, ауд. 72, ул. Первомай-

ская, 44 – учебная лаборато-

рия для проведения петрофи-

зических исследований 

Прибор для определения скорости 

прохождения упругих акустиче-

ских волн «Ультразвук»; прибор 

для определения коэф. открытой 

пористости образцов скважинного 

керна газовометрического пикно-

метра «Поромер»; Прибор для 

определения проницаемости гор-

ных пород (образцов керна) по газу 

«Дарсиметр»; прибор для измере-

ния электрических свойств горных 

пород «Петроом»; микропроцес-

сорный pH/мВ/С - метр HI-2211-2; 

прецизионные весы MT MS303S с 

приставкой для гидростатического 

взвешивания; Капилляриметр 

учебный CPD-E; релаксометр ЯМР 

minispec mq; станок для выбурива-

ния цилиндрических образцов кер-

на 127-40; ручной сатуратор MS-

350 

 

Операционное исчисление и тео-

рия функций комплексных пере-

менных 

Компьютерный класс. Лабо-

ратория прикладной геофизи-

ки, геологии и геодезии. Гео-

лого-геофизический модуль.  

Ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 

каб.413 

Учебная мебель на 28 посадочных 

мест, доска. Проектор, ПЭВМ / 

Монитор LCD15 Acer – 5 шт.; Си-

стемный комплект ARBYTE 

Tempo – 3 шт.; Компьютер i5-

4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт.; но-

утбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт.; 

камера цифровая Levenhuk C510 

NG; фотомикроскоп – 2 шт.; мик-
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роскоп поляризационный рудный 

"Полам Р-312 – 1 шт.; проектор 

inFocus 1280*800; экран настенный 

Lumien Master Pictur 244*244; ла-

боратория исследования воды и 

почвенных вытяжек НКВ ком-

плектная – 2 шт.; весы лаборатор-

ные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 

каб.416 

Учебная мебель, проектор, экран, 

комплект плакатов 

 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корп. «Л», 

каб.233 

Учебная мебель, доска  

Цифровая обработка сигналов Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Инженерная графика Аудитория для проведения 

практических занятий. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб.320 

Компьютерный видеопроектор, 

меловая доска, учебная мебель на 

46 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional 

Пакет приложений для 
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работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 

Безопасность жизнедеятельности Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус 

«Г», каб. 35 

Маркерная доска, проектор, ком-

пьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель 

 

Лекционная аудитория Имен-

ная аудитория ООО «РН-

Северная нефть». 

Ул. Первомайская, 13, кор-пус 

«А», каб. 224 

Маркерная доска, проектор, экран, 

компьютеризированное рабочее 

место преподавателя, учебная ме-

бель. 

 

Лаборатории безопасности 

жизнедеятельности, промыш-

ленной безопасности, произ-

водственной санитарии и ги-

гиены труда. 

Ул. Первомайская, 13, корпус 

«А», каб. 119 

Лабораторные установки и обору-

дование для проведения лабора-

торных работ: 

1) «Эффективность и качество 

освещения»; 

2) «Звукоизоляция и звукопогло-

щение»; 

3) «Защита от теплового излуче-

ния»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей 

микроклимата помещения»; 

6) «Исследование заземления и 

зануления электроустановок»; 

7) «Исследование защитного за-

земления электроустановок»;  

8) «Исследование порядка работы 

с дозиметрическими приборами по 

радиационной и химической об-

становке». 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (ли-цензия к 

Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (ли-цензия 

к Гражданско-правовому 

договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition (лицензия № 1С1С-

150506-112342); 

Система компьютерной 

алгебры PTC MathCad 

Prime 3 (лицензия к Граж-

данско-правовому дого-

вору № 17-14 от 

16.04.2014). 

Электротехника и электроника Практическая аудитория. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 502 

Учебная доска; учебная мебель; 

ноутбук; проектор 

 

Лаборатория электротехники Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-  
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и электроники. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«А», каб. 205 

07 – 3 шт.; учебно-лабораторный 

комплекс ЭОЭ2; учебно-

лабораторный комплекс «Электри-

чество»; учебная мебель 

Механика Лекционная (поточная) ауди-

тория. 

Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 401 

Компьютерный видеопроектор, 

компьютер преподавателя, мар-

керная доска, учебная мебель на 

100 посадочных мест 

 

Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий. 

 Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 317 

Рабочее место, оборудованное 

компьютером – 1шт; мультиме-

дийный проектор – 1 шт.; экран 

для проектора – 1 шт.; учебная 

мебель; доска меловая – 1 шт.; 

доска маркерная – 1 шт.; сейф – 1 

шт. 

 

Метрология и стандартизация Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 405 

Доска, проектор, учебная мебель  

Основы геодезии и топографии Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий. 

 Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 416 

Учебная мебель, проектор, экран, 

комплект плакатов 

 

Основы поисков и разведки МПИ Кабинет общей и инженерной 

геологии. 

Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 431 

Столы учебные - 10 шт.; стулья - 

22 шт., учебные  коллекции  руд, 

горных пород и минералов 

 

Гидрогеология и инженерная гео-

логия 

Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 403 

Компьютер, доска, проектор, учеб-

ная мебель 

 

Месторождения полезных ископа-

емых 

Лаборатория. Кабинет общей 

геологии. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 400 

Коллекции каменного материала 

«Минералы», «Горные породы», 

столы учебные – 8 шт., столы для 

образцов -3 шт., стулья – 20 шт. 

 

Основы производственного ме-

неджмента 

Лекционная аудитория.  

Ул. Октябрьская, 12, корпус 

«Е», каб. 713 

Учебная мебель, меловая доска  

Разведочная геофизика Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 
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Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Общий курс геофизических ис-

следований скважин 

Учебно-научная лаборатория 

аппаратуры, технологий и 

систем ГИРС имени 

И.И. Крупенского.  

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, 

аппаратурные стенды, стол ком-

пьютерный – 4 шт., конференц-

стол, стулья – 19 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Алгоритмы и технологии обра-

ботки информации 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

MS Windows 8.1 

Professional – граждан-ско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Геолого-геофизическое моделиро-

вание разрабатываемых залежей 

Учебно-научная лаборатория 

аппаратуры, технологий и 

систем ГИРС имени 

И.И. Крупенского.  

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, 

аппаратурные стенды, стол ком-

пьютерный – 4 шт., конференц-

стол, стулья – 19 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 
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Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Математическое моделирование Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Интерпретация геофизических 

методов 

Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Радиометрия и ядерная геофизика Учебно-практическая лабора- ПК – 8 шт., видеопроектор, экран с  
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тория геофизических исследо-

ваний и работ в скважинах. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.201 

эл. приводом, доска для маркера, 

тренажер каротажной системы 

«Блик-3», конференц-стол, стол 

преподавателя, столы учебные – 8 

шт., стулья – 19 шт. 

Комплексная интерпретация гео-

физических данных 

Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

MS Windows 8.1 

Professional – граждан-ско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Комплексирование геофизических 

методов 

Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Сейсморазведка Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект временных и снесмогео-

логических разрезов, структурные 

карты 

 

Физическая культура и спорт Игровой зал №1, №2, УСК 

«Буревестник». 

Ул. Юбилейная, 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой; 

волейбольная сетка 1 шт.; скамей-

ка 1 шт.; стойки мобильные бас-

кетбольные, сетка и стойка волей-

больные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные 
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и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для ми-

нифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 

шт.; гимнастический снаряд «ко-

зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 

шт.; передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 2 шт.; по-

жарная лестница 1 шт.; скамья 6 

шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт. 

Территория УСК «Буревест-

ник». 

Ул. Юбилейная, 22 

Беговая дорожка  

Социология и политология Практическая аудитория. 

Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 314 

Учебная мебель, доска  Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (дого-вор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкро-

софт офис. 

Лекционная аудитория имени 

Питирима Александровича 

Сорокина. 

Ул. Сенюкова 13, корпус «Л», 

каб. 205 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее 

место преподавателя; учебная ме-

бель на 70 посадочных мест 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (дого-вор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкро-

софт офис. 

Бурение скважин Лекционная аудитория «Тех-

нология бурения скважин». 

ул. Первомайская,9 корп. «Д», 

каб.216 

Учебная мебель, стенды с буриль-

ным инструментом 

 

Лаборатория буровых и там-

понажных растворов имени 

И.Т. Глинского. 

ул. Первомайская,9 корп. «Д», 

каб.101 

Цифровой ротационный вискози-

метр модель 900; ретортный набор 

с цифровым регулятором темпера-

туры; термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр термобарический 

HPHT с цифровой системой сбора 

данных - модель 130 в комплекте с 

ПК и монитором; автоматический 
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регистрирующий аппарат ВИКА 

«VICATRONIC» MATEST модель 

Е044N в комплекте с системой 

термостатирования образца Е044-

20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим 

устройством модель № 120-80-1; 

устройство для оценки прочност-

ных свойств цементного камня, 

учебная мебель 

Теоретические основы решения 

обратных задач геофизики 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Геофизические информационные 

системы и технологии 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 
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Экогеофизика Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

MS Windows 8.1 

Professional – граждан-ско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Теоретические основы обработки 

геофизической информации 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Введение в специальность Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

MS Windows 8.1 

Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Физика Земли Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-
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ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Общая геология Компьютерный класс. Лабо-

ратория прикладной геофизи-

ки, геологии и геодезии. Гео-

лого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 413 

Учебная мебель на 28 посадочных 

мест, доска. Проектор, ПЭВМ / 

Монитор LCD15 Acer – 5 шт.; Си-

стемный комплект ARBYTE 

Tempo – 3 шт.; Компьютер i5-

4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт.; но-

утбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт.; 

камера цифровая Levenhuk C510 

NG; фотомикроскоп – 2 шт.; мик-

роскоп поляризационный рудный 

"Полам Р-312 –  1 шт.; проектор 

inFocus 1280*800; экран настенный 

Lumien Master Pictur 244*244; ла-

боратория исследования воды и 

почвенных вытяжек НКВ ком-

плектная – 2 шт.; весы лаборатор-

ные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная систе-

ма ArcGIS for Desktop, 

CorelDRAW X7 classroom 

license,  

Geovia Surpac –

пролонгированная лицен-

зия, 

MS Windows 8.1 Profes-

sional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Лаборатория. Кабинет общей 

геологии. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 400 

Коллекции каменного материала 

«Минералы», «Горные породы», 

столы учебные – 8 шт., столы для 

образцов -3 шт., стулья – 20 шт. 

 

Историческая и региональная гео-

логия 

Лаборатория. Кабинет исто-

рической и структурной гео-

логии. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 407 

Столы учебные большие - 4 шт., 

стулья - 20 шт., комплект ископае-

мой фауны, комплект палеогео-

графических карт 

Геоиформационная систе-

ма ArcGIS for Desktop, 

CorelDRAW X7 classroom 

license,  

Geovia Surpac –

пролонгированная лицен-

зия, 

MS Windows 8.1 Profes-

sional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для 
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работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Структурная геология Компьютерный класс Лабора-

тория прикладной геофизики, 

геологии и геодезии. Геолого-

геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 413 

Учебная мебель на 28 посадочных 

мест, доска. Проектор, ПЭВМ / 

Монитор LCD15 Acer – 5 шт.; Си-

стемный комплект ARBYTE 

Tempo – 3 шт.; Компьютер i5-

4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт.; но-

утбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт.; 

камера цифровая Levenhuk C510 

NG; фотомикроскоп – 2 шт.; мик-

роскоп поляризационный рудный 

"Полам Р-312 –  1 шт.; проектор 

inFocus 1280*800; экран настенный 

Lumien Master Pictur 244*244; ла-

боратория исследования воды и 

почвенных вытяжек НКВ ком-

плектная – 2 шт.; весы лаборатор-

ные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная систе-

ма ArcGIS for Desktop, 

CorelDRAW X7 classroom 

license,  

Geovia Surpac –

пролонгированная лицен-

зия, 

MS Windows 8.1 Profes-

sional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Лаборатория. Кабинет исто-

рической и структурной гео-

логии. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 407 

Комплект ископаемой фауны, ком-

плект палеогеографических карт,  

столы учебные большие - (4 шт.); 

стулья - (20 шт.) 

 

Минералогия и петрография Лаборатория. Кабинет петро-

графии 

Столы учебные -6 шт., стулья - 16 

шт., лабораторные столы -10 шт., 

наглядные пособия (плакаты) – 10 

шт., микроскоп МИН-8 – 7 шт., 

микроскоп МИН-5, микроскоп 

ПОЛАМ Р-111 – 2 шт., микроскоп 

ПОЛАМ Р-112 – 1 шт., микроскоп 

ПОЛАМ Л-213 – 2 шт., микроскоп 

ПОЛАМ С-111 – 2 шт., телевизор 

Led Philips, ноутбук 15,6" 

Геоиформационная систе-

ма ArcGIS for Desktop, 

CorelDRAW X7 classroom 

license,  

Geovia Surpac –

пролонгированная лицен-

зия, 

MS Windows 8.1 Profes-

sional – гражданско-

правовой договор 
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ToshibaSatellite, камера цифровая 

Levenhuk C510 NG 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Геофизическая аппаратура Учебно-практическая лабора-

тория геофизических исследо-

ваний и работ в скважинах. 

Ул. Первомайская, 13, корп. 

«Б», каб.201 

ПК – 8 шт., видеопроектор, экран с 

эл. приводом, доска для маркера, 

тренажер каротажной системы 

«Блик-3», конференц-стол, стол 

преподавателя, столы учебные – 8 

шт., стулья – 19 шт. 

 

Культурология Лекционная аудитория.  

Ул. Сенюкова, 13, Корпус 

«Л», каб. 207 

Учебная мебель, доска . Microsoft Open License  

Mi-crosoft  MinSL 8.1 Rus-

sian Aca-demic OLP Ili-

cense NoLevel Le-galization 

GetGenuine (договор № 58-

14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система 

для настольных ПК и но-

утбуков Windows 8.1 

Professional (дого-вор № 

58-14 от 10.11.2014). 

Цифровая обработка сигнала Учебно-научная лаборатория 

аппаратуры, технологий и 

систем ГИРС имени 

И.И. Крупенского.  

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, 

аппаратурные стенды, стол ком-

пьютерный – 4 шт., конференц-

стол, стулья – 19 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-
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ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

Игровой зал №1, №2, УСК 

«Буревестник». 

Ул. Юбилейная, 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой; 

волейбольная сетка 1 шт.; скамей-

ка 1 шт.; стойки мобильные бас-

кетбольные, сетка и стойка волей-

больные, мячи набивные, скакалки, 

фишки спортивные, волейбольные 

и баскетбольные мячи, скамейки, 

футбольные мячи, ворота для ми-

нифутбола; перекладина 1 шт.; 

гимнастический снаряд «конь» 1 

шт.; гимнастический снаряд «ко-

зел» 1 шт.; брусья 1 шт.; бревно 1 

шт.; передвижная лестница 1 шт.; 

кольцо для баскетбола 2 шт.; по-

жарная лестница 1 шт.; скамья 6 

шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 

гимнастические 76 шт. 

 

Территория УСК «Буревест-

ник». 

Ул. Юбилейная, 22 

Беговая дорожка  

Основы научных исследований Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

MS Windows 8.1 

Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Методология и история геологи-

ческих наук 

Учебно-научная лаборатория 

аппаратуры, технологий и 

систем ГИРС имени 

И.И. Крупенского.  

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, 

аппаратурные стенды, стол ком-

пьютерный – 4 шт., конференц-

стол, стулья – 19 шт. 

 

Теоретические основы решения 

обратных задач геофизики 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 



 

126 

 

«Б», каб.203 давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Электроразведка Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект временных и сейсмогео-

логических разрезов, структурные 

карты 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Гравимагниторазведка Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект карт магнитного и грави-

тационного поля. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 
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Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Математическое моделирование Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабо-

ратория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year 

Educational Renewal 

License 

Русский язык и культура речи 233 «Л» Аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Ул. Сенюкова, д. 13, Корпус 

«Л». 

Меловая доска, учебная мебель на 

30 посадочных мест 

. Microsoft Open License  

Mi-crosoft  MinSL 8.1 Rus-

sian Aca-demic OLP Ili-

cense NoLevel Le-galization 

GetGenuine (договор № 58-

14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система 

для настольных ПК и но-

утбуков Windows 8.1 

Professional (дого-вор № 

58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный дого-

вор           № Tr000121073 

от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все вер-
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сии Windows, Office, сред-

ства разработки и проек-

тирова-ния ПО) 

Питирима Александровича 

Сорокина,  

для проведения занятий лек-

ци-онного типа, практических 

за-нятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Ул. Сенюкова, д. 13, учебный 

корпус Л. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабочее 

место препода-вателя; 

- Учебная мебель на 70 посадоч-

ных мест 

 

Трехмерная сейсморазведка Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, , 

структурные карты 

MS Windows 8.1 

Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Скважинная сейсморазведка Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная. 

MS Windows 8.1 

Professional – граждан-ско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Прикладная гидродинамика Учебно-научная лаборатория 

аппаратуры, технологий и 

систем ГИРС имени 

И.И. Крупенского. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.208 

ПК-4шт., телевизор LED Philips, 

аппаратурные стенды, стол ком-

пьютерный – 4 шт., конференц-

стол, стулья – 19 шт. 

MS Windows 8.1 

Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

Инженерная геофизика Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-
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ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian 

Нефтегазопромысловая геология Учебная аудитория для прове-

дения практических занятий. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 401 

Компьютер, телевизор, учебная 

мебель 

 

Литология Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 403 

Компьютер, доска, проектор, учеб-

ная мебель 

 

Подсчет запасов нефти и газа Лекционный класс. 

Именная аудитория ОАО 

«Лукойл-Коми». 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб. 207 

Компьютер перс. G1820, документ-

камера, видеопроектор, экран с эл. 

приводом, доска 5-элементная, 

комплект палеток и номограмм 

различных геофизических методов 

комплекса ГИС, карты гравитаци-

онных и магнитных полей, струк-

турные карты 

 

Автоматизированные системы 

обработки геофизической инфор-

мации 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

 

учебная (геологическая) практика Практика проводится на тер-

ритории Ухтинского и Сосно-

горского районов, где можно 

наблюдать коренные выходы 

горных пород 

Полевое снаряжение – геологиче-

ские молотки, фотоаппараты, лу-

пы, горные компаса, рюкзаки, 

GPS-навигаторы 

 

Компьютерный класс Лабора-

тория прикладной геофизики, 

геологии и геодезии. 

Ул. Сенюкова,13, корп. «Л», 

каб. 413 

Учебная мебель на 28 посадочных 

мест, доска. Проектор, ПЭВМ / 

Монитор LCD15 Acer – 5 шт.; Си-

стемный комплект ARBYTE 

Tempo – 3 шт.; Компьютер i5-

4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт.; но-

утбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт.; 

камера цифровая 

 

учебная (геодезическая) практика  Геокамера. 

Ул. Сенюкова,13, корп. «Л», 

каб. 106 

Тахеометр электронный Trimble 

(5") + штатив (1 шт.). Спутниковые 

геодезические GPS - ГЛОНАСС 
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приёмники (2 шт.). Теодолит элек-

тронный CST DGT10 (5") + штатив 

(5 шт.); Нивелир оптический EFT 

DSZ33 + штатив + рейка (3 метра) 

(15 шт.); Теодолит Т30 (15 шт.); 

Планиметр механический (6 шт.); 

Стереоскопы (4 шт); Интерпретос-

коп (3 шт); Транспортиры геодези-

ческие, линейки Дробышева; Кур-

виметр (5 шт.); Комплект карт 

масштабов: 1:5000, 1:10000, 

1:25000 (100 шт.) 

учебная (практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности) 

Учебно-научный компьютери-

зированный класс, ул. Перво-

майская,13, корп. «Б», каб.204 

ПК – 7 шт., доска ДА-32б для 

фломастеров, стол овальный ме-

таллический, столы компьютерные 

– 7 шт., стулья – 13 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными доку-

ментами и пре-зентациями 

MS Office 2013 (К Граж-

данско-правовому догово-

ру №58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-

1499 Node 2 year Educa-

tional Renewal License; 

Система для создания 

электрон-ных курсов 

iSpring (договор №58-14 

от 10.11.2014), 

CorelDRAW X7 claccroom 

li-cense (№58-14 от 

10.11.2014); 

Полигон, расположенный в 

верхнем течении реки Ухта  

Полевое снаряжение – генератор 

«ERA-MAX», измеритель «ERA-

MAX», гравиметр «AUTOGRAV-

CG-5», мобильный магнитометр-
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градиентометр MMPOS-2, магни-

тометр MMPOS-2, радиометр СРП-

97 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабора-

тория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютерные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конференц-стол, стулья – 

26 шт. 

 

Основы библиотечно-

информационной культуры 

Лекционная аудитория им. 

Питирима Александровича 

Сорокина. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л», 

каб. 205 

Маркерная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее 

место преподавателя; учебная ме-

бель на 70 посадочных мест 

 

  Учебная (научно-

исследовательская работа) прак-

тика 

Научно-учебная информаци-

онно-технологическая лабо-

ратория. Именная аудитория 

ОАО «Лукойл-Коми» 

Ул. Первомайская,13, корп. 

«Б», каб.203 

ПК – 8 шт., видеопроектор 

PJL7211, документ-камера, экран с 

эл. приводом, доска 5-элементная, 

столы компьютер-ные-8 шт.; столы 

лабораторные – 7 шт., стол препо-

давателя, конфе-ренц-стол, стулья 

– 26 шт. 

Операционная система для 

настольных ПК и но-

утбуков Windows 8.1 

Professional (К Граждан-

ско-правовому догово-ру 

№58-14 от 10.11.2014); 

Пакет приложений для 

работы с офисными до-

кументами и пре-

зентациями MS Office 

2013 (К Гражданско-

правовому догово-ру №58-

14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Secu-

rity для бизнеса - Стан-

дартный Russian Edition. 

1000-1499 Node 2 year Ed-

ucational Renewal Li-cense; 

Система для создания 

электрон-ных курсов 

iSpring (договор №58-14 

от 10.11.2014), 

CorelDRAW X7 claccroom 

li-cense (№58-14 от 

10.11.2014); 
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