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I. Общие положения 

 

  ООП специалитета, реализуемая      в      ГГНИ имени академика  

М.Д. Миллионщикова по специальности 130200 Технология геологической 

разведки  специализация – Сейсморазведка, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и  

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы  учебной  

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.   

1.  Нормативные документы для разработки ООП  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

 Федеральные  законы  Российской  Федерации:  «Об  образовании»  (от  

10 июля 1992 года  № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ);  

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении),  утвержденное 

постановлением  Правительства    Российской  Федерации  от  14  февраля  2008 

года  № 71; 

 ФГОС   ВПО   по   направлению   подготовки,   утвержденный   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                      

№ ____ от ___________ ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 ПрООП ВПО по направлению подготовки, утвержденная 

____________________________________ (носит рекомендательный характер); 

 Устав ГГНИ имени академика М.Д. Миллионщикова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сроки, трудоемкость освоения ООП  и квалификация (степень) 

выпускников 

Наименование 

ООП 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ООП, вклю- 

чая последип- 

ломный 

отпуск 

 

Трудоем- 

кость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Код в соот- 

ветствии 

с принятой 

классифи- 

кацией 

ООП 

Наимено- 

вание 

 

ООП 

специалитета 

65 

 

Горный 

инженер 

5 лет 

 

300 

 

 

 

II. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

III. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников по специализации 

«Сейсморазведка» включает: 

- совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности в области науки, техники и промышленности, направленных на 

поиски, разведку и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (МПИ), 

на изучение процессов в недрах Земли 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами  профессиональной деятельности выпускника являются: 

- физические поля в горных породах, как источник измерительной 

информации для геологической разведки, математические и физические модели 

пластов, разрезов, месторождений полезных ископаемых в процессе их 

разведки и разработки;  

- геофизические компьютеризированные и программно-управляемые 

информационно-измерительные и обрабатывающие системы и комплексы; 

- теоретические и физические модели для их проектирования и 

эксплуатации. 

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Выпускники по специальности 130200 Технологии геологической разведки 

специализация –ейсморазведка,  в соответствии с полученной фундаментальной и 

профессиональной подготовкой могут выполнять следующие виды деятельности: 

-производственно-технологическая, 

-проектно-изыскательская, 

-научно-исследовательская, 

-организационно-управленческая 

4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  



Выпускник по специальности Технологии геологической разведки  

специализация «Сейсморазведка» в зависимости от вида профессиональной 

деятельности подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) производственно-технологическая: 

- Разрабатывать методики и проводить теоретические и экспериментальные 

исследования по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической 

разведки;  

- Выполнять измерения в полевых условиях; 

б) проектно-изыскательская деятельность: 

- Разрабатывать и выполнять обоснование проектов комплексов технологий 

геологической разведки и методов обработки информации для различных 

геолого-технических условий; 

- Подготавливать технические задания на разработку функциональных и 

структурных схем приборов и информационно-измерительных систем 

геологической разведки с обоснованием физических принципов действия 

устройств, их структур, с проведением технико-экономических расчетов; 

- Составлять техническую документацию, включая инструкции по проведению 

работ, эксплуатации оборудования, программы испытаний и технические условия. 

в) научно-исследовательская деятельность 

- Выполнять построение математических моделей объектов исследования, их 

анализа и оптимизации и выбор численного метода моделирования, выбор 

готового или разработка нового алгоритма решения задачи; 

- Проектировать оптимальные комплексы геофизических методов измерений и 

разрабатывать программы экспериментальных исследований, проведения 

измерений с выбором технических средств и обработки результатов; 

- Составлять описания проводимых исследований, выполнять подготовку данных 

для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой технической 

документации. 

г) Организационно-управленческая деятельность: 

- Управлять работой коллектива исполнителей, придавая ей творческий характер, 

принимать исполняемые решения в условиях различных мнений; 

- Находить оптимальные решения при проведении геологической разведки с 

учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

IV. Компетенции выпускника ООП,  формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической разведки 

специализация  «Сейсморазведка» с квалификацией -горный инженер должен 

обладать следующими компетенциями 

 

а) общекультурными (ОК) 

способность: 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 



обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

работать в коллективе в кооперации с коллегами, (ОК-4); 

вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-

5); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения 

и нести за них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни 

на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные 

мировоззренческие позиции (ОК-14); 

понимать и анализировать экономические проблемы и процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

понимать многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных 

ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов 

культурных коммуникаций (ОК-16); 

бережно и уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, осознавать ценность российской культуры и ее место во 

всемирной культуре (ОК-17); 

к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к граждански 

взвешенному и ответственному поведению (ОК-19); 

адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, 

культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-20); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов на элементарном уровне (ОК-21); 

к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в сфере 

публичной и частной жизни, владеть методами пропаганды научных достижений 

(ОК-22); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 



готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

23); 

 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, применения методов экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической деятельности, в 

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

деятельности (ПК- 2); 

к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том 

числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, принимать 

решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам (ПК- 3); 

организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

понимания значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-9); 

 

по видам деятельности: 

производственно-технологическая  

уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 

экспертная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные 

процессы и отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии 

которых обеспечит максимальную эффективность деятельности предприятия 

(ПК-11); 



уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, 

обеспечивающее: 

- решать стоящие перед коллективом задачи в области технологий 

геологической разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременно выполнять корректировку ранее принятых технологических 

параметров при изменении условий производства работ; 

- выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на 

объектах геологической разведки (ПК-12); 

уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и 

корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и 

технологических задач в изменяющихся горно-геологических и технических 

условиях (ПК-13); 

осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять 

этими проектами (ПК-14); 

уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

 

проектно-изыскательская 

разрабатывать производственные проекты для проведения геологической 

разведки (ПК-17); 

прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую 

разведку (ПК-18); 

выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 

соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на 

проведение геологической разведки (ПК-20); 

владеть научно-методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

владеть современными технологиями автоматизации проектирования 

систем и их сервисного обслуживания (ПК-22); 

вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных 

систем (включая реализацию программного обеспечения, графического 

моделирования и др.) для управления технологиями геологической разведки 

(ПК-23). 

 

научно-исследовательская; 

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении прикладных 

научных задач (ПК-24); 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 

обрабатывать полевые полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлять результаты 



работы, обосновывать предложенные решения на высоком научно-техническом и 

профессиональном уровне (ПК-26); 

осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных 

технологий геологической разведки (ПК-27); 

выполнять наукоемкие разработки в области создания новых технологий 

геологической разведки, включая моделирование систем и процессов, 

автоматизацию научных исследований (ПК-28); 

разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки 

информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение 

производительности технологий геологической разведки (ПК-30); 

 

организационно-управленческая 

владеть методами и средствами управленческой работы, планирования 

эффективной организации труда, непрерывного контроля качества и результатов 

своей работы (ПК-31); 

эффективно управлять производственно технологическими процессами 

предприятий геологической разведки на основе современных научных 

достижений, отечественной и зарубежной практики (ПК-32); 

выполнять разработку и осуществлять контроль технологических процессов 

геологической разведки (ПК-33); 

внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших достижений 

по совершенствованию форм и методов организации высокопроизводительного 

труда в подразделениях предприятий, выполняющих геологическую разведку 

(ПК-34); 

систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 

геологоразведочных работ, вести целенаправленную работу по снижению 

производственного травматизма (ПК-35); 

владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в 

соответствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

владеть технологиями управления персоналом организации; знать мотивы 

поведения и способы развития делового поведения персонала (ПК-37); 

владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-38); 

применять знания основных категорий и понятий менеджмента инноваций; 

структуры инновационного цикла и характеристику его стадий (ПК-39); 

проектировать и выполнять экономическое обоснование инновационного 

бизнеса; разрабатывать содержание и структуру бизнес-плана; методы и модели 

управления инновационным процессом (ПК-40); 

разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов (ПК-41); 

управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-42); 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии (ПК-43); 

разрабатывать бизнес-планы по основным технологическим процессам 

геологической разведки (ПК-44); 



обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий 

геологоразведки (ПК-45); 

обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, 

имеющих минимальные экологические последствия для недр и окружающей 

среды (ПК-46); 

повышать свою информированность в вопросах правового 

недропользования для предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47). 

 

в) профессионально-специализированные компетенции: 

способность: 

 понимать физическую сущность явлений, регистрируемых в сейсмических 

волновых полях, ставить и решать проблемы извлечения геолого-геофизической 

информации из волновых полей (ПСК-4.1); 

 решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики, иметь 

высокий уровень фундаментальной подготовки (ПСК-4.2); 

 применять знания о современных методиках и технологиях сейсмических 

исследований, их возможностях и ограничениях (ПСК-4.3); 

 планировать сейсмические исследования на различных стадиях 

геологоразведочного процесса как отдельно, так и в комплексе с другими 

геофизическими методами (ПСК-4.4); 

 проектировать работы различных стадий сейсморазведочного процесса: 

полевые работы, обработка данных, интерпретация данных (ПСК-4.5); 

 применять знания о принципах работы сейсмического оборудования и 

оргтехники, профессионально эксплуатировать указанные средства (ПСК-4.6); 

 обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной 

сейсморазведки, ВСП; осуществлять комплексную интерпретацию данных 

сейсморазведки и ГИС (ПСК-4.7); 

 разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразования геолого- 

геофизической информации на различных этапах обработки и интерпретации 

сейсмических данных (ПСК-4.8); 

 проводить математическое моделирование и исследование геофизических 

объектов и моделей при помощи стандартного отраслевого программного 

обеспечения и/или собственных разработок (ПСК-4.9); 

о бобщать и формулировать результаты сейсмических исследований, ставить 

геологические задачи различных этапов работ (ПСК-4.10). 

 

 

 

V. Ресурсное обеспечение ООП 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов) представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение и контроль. 



Реализация основных образовательных программ должна обеспечиваться 

доступом каждого из обучающихся к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети интернет. Каждый обучающийся по основной образовательной 

программе подготовки специалистов обеспечен учебными и одним учебно- 

методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из  отечественных и зарубежных журналов из следующего 

перечня:  

―Известия вузов‖ серии: ―Нефть и газ‖; ―Геология и разведка‖, 

Геология нефти и газа. Ежемесячный журнал «Геоинформмарк». 

Разведка и охрана недр. Журнал. Изд. МПР. 

―Геофизика‖, 

―Геология и геофизика‖, 

―Каротажник‖; 

Реферативные журналы: ―Геофизика‖, ―Метрология и измерительная техника‖, 

―Горное дело‖; 

Geophysics. Журнал Ассоциации геофизиков США. 

Journal of Geophysical Research. Журнал Ассоциации геофизиков США. 

―Drilling Engineering‖, 

 ―Oil & Gas Journal‖. 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивается наличием следующих 

лабораторий и оборудования:  

 - лаборатория «Сейсмической разведки»:  комплект 24-х канальной 

сейсморазведочной станции Лакколит-М с сейсмической косой, и 

сейсмоприемниками ; комплект телеметрической сейсмостанции Sercel SN-388, с 

полевыми модулями, сейсмическими косами и группами сейсмоприемников;  

 - лаборатория «Обработки и интерпретации геофизических данных»: 

компьтеры   intel CORE DUO, устройства ввода-вывода графической информации, 

лицензионное программное обеспечение;  - программная Система визуальной 

автоматизированной обработки информации ГИС - Gintel; программа оцифровки 



каротажных диаграмм - ScanDigit.; программа планирования  и обработки данных 

сейсморазведки  - MEZA.  

 - лаборатория промысловой геофизики:  автоматическая каротажная станция 

ЛК-101; регистратор КАРАТ ССП; скважинный прибор КСП-2 с 

многоэлектродным зондом; скважинный прибор электрического каротажа Э1; 

скважинные приборы - индукционного каротажа АИК-1; аппаратура акустического 

каротажа АК1-101; скважинный электронный термометр ТР7; акустический 

цементомер АКЦ-4; каверномер-профилемер;;  ТЭГ-36; ТЭГ-60; 12.ГР-7; 13.АК-1-

841; 14.СГДТ; ГГК;.Э-1;. перфоратор-КП089; ПО-30; дебитомер-расходомер; 

инклинометр; локатор-муфт; РК; 

 

 

VI. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 

работы в ГГНИ имени академика М.Д. Миллионщикова на 2009-2014 гг., в рамках 

которой ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы института, 

факультетов и кафедр. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация и 

проведение ряда мероприятий: реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни института; 

кураторские часы; общеинститутские и городские субботники; научно-

практические студенческие конференции; факультетские, общеинститутские и 

межвузовские олимпиады; книжные выставки; культурно-массовые мероприятия, 

посвященные знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День 

защитника Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, 

фестиваль «Студенческая весна» и др. 

В вузе открыты секции по баскетболу, волейболу, мини-футболу, карате и 

шахматам. Сотни студентов ГГНИ являются победителями общероссийских и 

международных турниров. 

Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом 

Правительства Чеченской Республики по делам молодежи. Большую роль в 

решении студенческих проблем и в общественной жизни студенческой молодежи 

играет профком студентов института. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

студентов с работниками Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом; лекции, проводимые на каждом факультете работниками службы 

Госнаркоконтроля; встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 

Войны и др. 

 

 

 

 



VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП  

В соответствии с ФГОС ВПО, Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения  обучающимися  ООП  включает  текущий  и рубежный  контроль 

успеваемости, промежуточную   и   итоговую   государственную   аттестацию 

обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля 

успеваемости обучающихся по ООП специалитета осуществляется в соответствии 

с Типовым положение о вузе, а также Положениями  ГГНИ имени академика  

М.Д. Миллионщикова:  "Положение  об аттестации студентов ГГНИ", 

"Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ГГНИ», 

«Положение о самостоятельной работе студентов ГГНИ», «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГГНИ». 

 

 

VIII. Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего и  рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной  аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного и 

промежуточного контроля успеваемости включают:    

-контрольные   вопросы   и   типовые   задания   для практических  занятий,     

лабораторных  и  контрольных  работ,  коллоквиумов, зачетов   и экзаменов;    

-примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

 

 

IX. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

Для ООП специалитета в ГГНИ имени академика М.Д. Миллионщикова 

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен по решению Ученого 

совета института отменен.  

Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется в форме 

готового продукта - Проекта производства геофизических работ, раскрывающего 

знания и умения выпускника, приобретенные им в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения 

студентов в институте и имеет своей целью. 

- систематизацию, закрепление  и расширение теоретических и практических 

знаний при решении конкретных научных, технических и производственных 

задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, работы со специальной литературой 

проведений исследований и экспериментов, использования компьютерных  

средств при решении поставленных в дипломном проекте задач и анализ 

полученных результатов; 



-совершенствование навыков геофизического оформления результатов 

проектирования, расчетов и экспериментов; 

-совершенствование в проведении технико- экономического анализа выбора 

условий, отвечающих требованиям техники безопасности, защиты окружающей 

среды. 

Дипломной проект состоит из расчетно-пояснительной записки и 

графического  материала. 

Расчетно-пояснительная записка должна в краткой и четкой форме 

раскрывать творческий замысел проектанта, содержать принятые методы 

исследования, расчетов и сами расчеты, описание проведенных экспериментов, их 

анализ и выводы по ним, технико-экономические сравнения вариантов и 

сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами, 

программами вычислений на ПК и т.п. 

Расчетно-пояснительная записка и графическая часть выполняются по типовой 

схеме, структура и содержание которой приведены в Методических указаниях к 

дипломному проектированию.  

 

 

 

 

 

 



X. Календарный учебный график 

 



XI. Учебный план 
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XII. Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Высшая математика» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Высшая математика» 

является: 

развитие навыков математического мышления, навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в 

решении конкретных задач;  

воспитание математической культуры обучающегося, которое включает в 

себя понимание необходимости математической составляющей в общей 

подготовке, выработку представления о роли и месте математики в 

современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно 

использовать математические понятия и символы для выражения 

количественных и качественных отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла: 

математический и естественнонаучный. Основой освоения данной 

учебной дисциплины является школьный курс элементарной математики: 

теория  действительных чисел, формулы сокращенного умножения, 

свойства степени с рациональным показателем, свойства корня  п-ой 

степени, свойства числовых неравенств, теория элементарных функций, 

основные тригонометрические тождества, основы начала анализа.  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей для следующих естественнонаучных 

и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в 

учебных планах: Физика, Механика (теоретическая механика, теория 

механизмов и машин), Математическое моделирование, электротехника и 

электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Теория 

функций комплексных переменных. Операционное исчисление. 
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3. Требования к уровню освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- математическое мышление, математическая культура как часть 

профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-3); 

-  глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОК-4); 

-  развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования 

(ОК-5); 

- умение читать и анализировать учебную и научную математическую 

литературу, в том числе и на иностранном языке (ОК-6). 

б) профессиональные математические компетенции (ПК): 

- глубокие знания базовых математических дисциплин и проявление 

высокой степени  их    понимания, знание и умение использовать на 

соответствующем уровне (ПК-1); 

-  понимание основных  теорем из различных математических курсов и 

умение их доказывать (ПК-2); 

- умение проводить доказательства математических утверждений, не 

аналогичных ранее изученным, но тесно примыкающих к ним  (ПК-3); 

- умение решать математические задачи и проблемы из различных 

областей математики, которые требуют некоторой оригинальности 

мышления (ПК-4); 

- умение формулировать на математическом языке проблемы среднего 

уровня сложности,   поставленные в нематематических терминах, и 

использование превосходства этой переформулировки  для их решения 

(ПК-5); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов 

(ПК-6); 
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- способность использовать в познавательной   профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики (ПК-7); 

- способность к применению на практике, в том числе умение составлять 

математические модели типовых профессиональных задач и находить 

способы их решений; интерпретировать профессиональный смысл 

полученного математического результата (ПК-8); 

- умение применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры, 

математического анализа, дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

области математики;  

- ориентироваться в справочной математической литературе;  

- приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

- использовать математическую логику для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным проблемам;  

владеть:  

- математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по 

 профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

- развитыми математическими навыками для использования их 

при решении прикладных задач. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература 

1. Натансон И.П. Краткий курс высшей математики. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2005.  
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2. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко А.С. Сборник задач по 

математике. – М.: Высшая школа, 1999. 

3. Письменный  Д.Т. Лекции по высшей математике. – М.: Айрис пресс, 

2004. 

4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов.  

Т.2.–М.: Наука, 1975. 

5. Шипачев В.С.Задачник по высшей математике.– М.: Высшая школа, 2001. 

6. Шипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высшая школа, 2001. 

б) дополнительная литература 

1. Абдулхамидов С.С., Асхабов С.Н., Бетилгириев М.А., Симоненко Р.А. 

Краткий курс теории 

    вероятностей и математической статистики: теория, примеры, типовые 

расчѐты. Учебное пособие для студентов технических вузов.- Ростов-на-

Дону: ООО «Диапазон», 2001. 

2. Дацаева Л.Ш., Сосламбекова Л.С. Дифференциальные уравнения. – 

Грозный: ИПЦ ГГНИ, 2010. 

3. Саидов А.А. Высшая математика. Конспект лекций.- Грозный: ИПЦ ГГНИ, 

2008. 

4. Саидов А.А. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. Учебное пособие по изучению раздела. - Грозный: ИПЦ ГГНИ, 

2009.  

5. Саидов А.А. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

Учебное пособие по изучению раздела.- Грозный: ИПЦ ГГНИ, 2010. 

6. Умархаджиева Л.К. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Сборник задач.- Грозный: ИПЦ ГГНИ, 2007. 

7. Хасухаджиев С.Х. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

Сборник задач.– Грозный: ИПЦ ГГНИ, 2007. 

Разработчик:  

Ст. преподаватель   

кафедры «Высшая  математика»                                            Сосламбекова Л.С. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 «ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

ОПЕРАЦИОННОЕ  ИСЧИСЛЕНИЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Теория функций 

комплексных перемен-ных. Операционное исчисление» является: овладение 

студентами основных понятий и методов теории функций комплексных 

переменных и операционного исчисления, привитие им умений пользоваться 

методами решения задач данного курса, необходимыми для изучения 

общетехнических и профилирующих дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части  математического и 

естественнонаучного цикла. Основой освоения данной учебной дисциплины 

является школьный курс элементарной математики; теория функций 

действительных переменных: дифференциальное и интегральное 

исчисления; числовые и степенные ряды; дифференциальные уравнения. 

В свою очередь, данная дисциплина является предшествующей для 

следующих учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах: 

Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий; Интерпретация 

данных сейсморазведки; Геолого-геофизические методы поисков и разведки 

нефтяных и газовых месторождений; Комплексирование геофизических 

методов.  

 

3. Требования к уровню освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- математическое мышление, математическая культура как часть 

профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-1); 

- способность приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-2); 

- развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования 

(ОК-3); 
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- умение читать и анализировать учебную и научную математическую 

литературу, в том числе и на иностранном языке (ОК-4); 

б) профессиональные математические компетенции (ПК): 

- глубокие знания базовых математических дисциплин, умение их 

использовать для решения прикладных задач. (ПК-1); 

- умение решать математические задачи и проблемы, которые требуют 

некоторой оригинальности мышления (ПК-2); 

- умение формулировать на математическом языке проблемы среднего 

уровня сложности, поставленные в нематематических терминах, и 

использование превосходства этой переформулировки для их решения (ПК-

3); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов с 

привлечением математического аппарата (ПК-4); 

- способность использовать в познавательной профессиональной 

деятельности базовые знания  математики (ПК-5); 

- способность к применению специальных математических методов на 

практике, в том числе при решении типовых профессиональных задач, 

интерпретировать профессиональный смысл полученного математического 

результата (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа: предел и 

непрерывность функции комплексного переменного, дифференцирование и 

интегрирование функции комплексного переменного, ряды в комплексной 

плоскости; 

- элементы операционного исчисления: преобразование Лапласа, 

оригиналы и их изображения, дифференцирование и интегрирование 

оригинала и изображения, операционный метод решения линейных 

дифференциальных уравнений и их систем; 

уметь: 

- использовать методы решения задач теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления в технических приложениях;  

- ориентироваться в справочной математической литературе;  
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- приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

владеть:  

- математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответст вующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

- развитыми математическими навыками для использования их при 

решении прикладных задач. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература 

1. Араманович И. Г., Лунц Г. Л., Эльсгольц Л. Э. Функции комплексного 

переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. – М.: Наука, 

1968. 

2. Пчелин Б. К. Специальные разделы высшей математики. – М.: Высшая 

школа, 1973. 

3. Шахно К. У. Элементы теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления. – Минск: Вышэйшая школа, 1975. 

4. Письменный  Д.Т. Лекции по высшей математике. – М.: Айрис пресс, 2004. 

5. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов.  

Т.2.–М.: Наука, 1975. 

 б) дополнительная литература 

1. Дацаева Л.Ш., Маташева Х.П. Операционное исчисление и его 

приложения. Учебно - методическое пособие. – Грозный: ИПЦ ГГНИ, 2010. 

2. Мышкис А.Д. Математика для технических вузов: Специальные курсы. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2002. 

 

Разработчик:  

Ст. преподаватель   

кафедры «Высшая  математика»                                            Сосламбекова Л.С. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Механика» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

―Механика‖ – комплексная дисциплина. Она включает в себя разделы 

курсов: ―Теоретическая механика»,  ―Сопротивление материалов‖, «Теория 

механизмов и машин» и «Детали машин».  Для достижения целостности 

дисциплины все разделы и темы должны излагаться с единых позиций 

механики, логически дополняя друг друга. 

 В соответствии с ФГОС в программу  включены курсы ―Теоретическая 

механика»,  ―Сопротивление материалов‖, «Теория механизмов и машин» и 

«Детали машин».     

«Механика» - научная дисциплина (или раздел науки), которая изучает 

условия, при которых тело находится в равновесии;  строение (структуру), 

кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом; 

основы расчетов деталей на прочность и долговечность;  основы 

проектирования машин и механизмов. 

 Цель изучения курса  «Механика» -  анализ и синтез типовых 

механизмов и их систем, проектирование механизмов  и расчет на прочность 

деталей машин 

 Задачи изучения курса «Механики»: - разработка общих методов 

исследования структуры, геометрии, кинематики и динамики типовых 

механизмов и их систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла. 

Лекционный курс ―Механика‖  базируется на знаниях полученных студентом 

на младших курсах при изучении физики, высшей и прикладной математики, 

теоретической механики, инженерной графики и вычислительной техники. 

Знания, навыки и умение приобретенные студентом при изучении 

―Механика‖  служат базой для курсов детали машин, подъемно-

транспортные машины, системы автоматизированного проектирования, 

проектирование специальных машин и основы научных исследований. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК): 

        способность: 

        обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

        быть готовым к категориальному видению мира, уметь 

дифференцировать различные формы его освоения (ОК-2); 

        логически и аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-3); 

        стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

 мастерства (ОК-9); 

        осознавать социальную значимость своей будушей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

        адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, 

культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-20); 

        владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

(ОК-22.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные понятия прикладной механики; растяжение – сжатие, сдвиг, 

прямой поперечный изгиб, кручение, косой изгиб; элементы рационального 

проектирования простейших систем; основы механики упругой среды; 

основные понятия теории механизмов и машин; основные виды механизмов; 

основы конструирования и стадии разработки измерительных приборов. 

уметь: 

- выполнять анализ наряженного и деформированного состояния в точке 

тела вследствие продольно-поперечного изгиба, удара, усталости. 

владеть:  

- навыками методически правильного измерения физических величин и 

обработки измерительной информации; обеспечение единства и требуемой 

точности измерений в геологоразведке. 

 

4. Основная и дополнительная литература 
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Основная литература 

1.  Теория механизмов и механика машин. Под ред. Акад. К.В. Фролова, 

М.: Высшая школа. 2003, 495 с 

2.  С.М. Тарг. Краткий курс теоретической механики. М.: В. шк. 2001 

3.  А.В. Дарков, Г.С. Шпиро. Сопротивление материалов, М.: В.шк. 1998 

4.  М.М. Машнев,Е.Я Красковский. Теория механизмов и машин и детали 

машин. Л. Машиностроение, 1980 

Дополнительная литература 

1. И.И. Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. Сборник задач по теории 

механизмов и машин. М.: Наука, 2001, 255с 

2 И.Н. Миролюбов, Ф.З. Алмаметов.  Сопротивление материалов. 

Пособие по решению задач. М. 2004, 287с 

 

Разработчик:   

 

Доцент_кафедры «Прикладная механика»   С. Ш. Бангаев  

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего профессионального образования  

специалитета. Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 
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 Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 

являются:  

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и 

рисков, связанных с деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

 формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

   В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  физики, математики, химии, 

экологии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8), а также является предшествующей 

дисциплиной для выполнения дипломной работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и средства 

ее обеспечения. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности (ОК-7, ОК-12, ПК-1, ПК-16, ПК-19);  

 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-7, ПК-1, 

ПК-17);  

 владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 
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технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-9, ПК-13, ПК-14).  

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические 

системы как источники опасности, а именно: человек, коллективы людей, 

человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее компоненты 

(среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как 

совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором 

физических, химических, биологических, информационных и социальных 

факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.  

. При изучении дисциплины рассматриваются:  

 современное состояние и негативные факторы среды обитания, 

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные условия деятельности (ПК-1);  

 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности 

в техносфере;  

 методы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях (ПК-12); 

 мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных 

действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (ПК-12);  

правовые, нормативные, организационные и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности (ПК-9);  

методы контроля и управления условиями жизнедеятельности 

 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Белов С.В., 

Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф., и др. Под общ. ред. С.В.Белова. 4-е изд.-М.: 

Высшая школа, 2004. – 606 с. Имеется в библиотеке 

2. Учебник для вузов / Белов С.В., Девисилов В.А., Ильницкая А.В., и др.; 

Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е изд. — М.: Высшая школа, 2009. — 

616 с. – Имеется в библиотеке 
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Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Газаров Р.А., 

Эржапова Р. С., Таймасханов Э. С., Хасиханов М. С., Эржапова Р. С. – 

Пятигорск: изд. – АИТОНК, 2009. – 321с. Имеется на кафедре. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/ Белов С.В. , Девисилов В.А., 

Козьяков А.Ф., и др. Под общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - 

М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. Имеется на кафедре. 

3. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / Девисилов В.А. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. -496 с. Имеется на кафедре. 

 

5. Разработчик:  

к.б.н.,_доцент кафедры «БЖД»     / Масаева Л.М. / 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Электротехника и электроника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 

электроснабжения и электротехники, приобретение знаний о конструкциях, 

принципах действия, параметрах и характеристиках различных электронных 

устройств, подготовка студента к пониманию принципа действия 

современного электрооборудования.  

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических 

знаний для успешной работы в выбранном направлении; дать будущим 

специалистам базовые знания, необходимые для понимания сложных 

явлений и законов электротехники.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина:  «Электротехника» относится к базовой части 

профессионального цикла, для ее изучения требуется знание: высшей 

математики, физики. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

- способность использовать знания основных физических теорий, для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения 

физических знаний для понимания принципов работы приборов и 

электротехнических устройств (ОК-1); 

- способность проводить и планировать эксперимент, обрабатывать и 

оформлять его результаты, оценивать погрешность (ОК-2); 

Общепрофессиональные:  

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

- способность решать типовые задачи, строить графики 

функциональных зависимостей, читать показания основных 

электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр) (ПК-2);. 

- способность проводить измерения основных электротехнических 

величин приборами непосредственной оценки (ПК-4); 

составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ПК-5). 

 

В процессе обучения слушатели получат следующие знания, 

умения, навыки. 

знать:   
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 Об основных явлениях и законах электротехники; об 

электротехнической терминологии и символике; о методах анализа 

электрических цепей постоянного и переменного тока; об устройстве, 

принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; об основах 

цифровой и аналоговой электроники; о современной элементной базе; о 

принципе работы электроизмерительных приборов и электронных устройств; 

о принципе действия основных электрических машин и аппаратов; об 

элементах устройства электрических сетей; о выборе проводов и кабелей; о 

схемах электроснабжения. 

уметь: 

 Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения 

параметров электрических и электронных схем; проводить их исследования 

на практике; Выполнять и читать принципиальные электрические схемы и 

другую техническую документацию; разрабатывать принципиальные 

электрические схемы на основе типовых электрических и электронных 

устройств.    

владеть:  

Расчетом линейных электрических цепей постоянного и переменного 

тока. Практической работы с электронными устройствами, измерения 

параметров электронных схем.    

 

5. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Касаткин А.С. Электротехника / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. –М.: 

Академия, 2005. 

2. Герасимов В.Г. Электротехника / под ред. В.Г. Герасимова. –М.: 

Высш. Шк., 2002 

3. Горбачѐв Н.Г. Промышленная электроника / Н.Г. Горбачѐв, 

Е.Е. Чаплыгин. –М.: Энергоатомиздат, 2002. 

4.  Герасимов В.Г. Сборник задач по электротехнике и основам  
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электроники / под ред. В.Г. Герасимова. –М.: Высш. шк., 2000. 

 

Дополнительная литература 

5. Электротехника и электроника: метод. Указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов специальности 270115 «Физические  

процессы горного производства» / сст.: Т.М. Черникова, А.М. Микрюков; ГУ 

КузГТУ.- Кемерово, 2004.36 с. 

 

 

5. Разработчик 

 

Ассистент аф. «Электротехника и электропривод»                      Амхаев Т.Ш. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: «Механика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Механика является не только мощным средством решения прикладных 

задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей 

культуры. Поэтому знание законов механики следует рассматривать как 

важнейшую составляющую фундаментальной подготовки специалистов. 

Целью получения образования специалиста в области теоретической 

механики является: обучение студентов основным понятиям, положениям и 

методам курса механики, навыкам построения математических доказательств 

законов механики путем непротиворечивых логических рассуждений, 

методам решения задач. Этот курс включает в себя изучение трех основных 

разделов механики: статики, кинематики и динамики.       Воспитание у 

студентов  культуры образовательного процесса включает в себя ясное 

понимание необходимости знаний законов механики в общей подготовке 

бакалавра, выработку представлений о роли и месте механики в современной 
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цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать 

с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении понятий и 

символов механики для выражения количественных и качественных их 

соотношений.  

  Образование специалистов должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность подготовки включает в 

себя достаточную общность понятий и конструкций механики, 

обеспечивающую широкий спектр их применимости, разумную точность 

формулировок механических свойств изучаемых объектов, логическую 

строгость изложения механики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык. 

В преподавании механики следует максимально обеспечить 

реализацию сочетания фундаментальности и профессиональной 

направленности. С этой целью даны ссылки, в дополнительную литературу 

включены учебные пособия и учебники с прикладными 

(профессиональными) задачами, в том числе разработанные преподавателями 

кафедры; кроме того предполагается, что преподаватель даѐт несколько 

прикладных задач, иллюстрирующих применение теоретических методов к 

их решению. 

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов работе 

с основными  объектами механики, понятиями, методами, в частности, 

изучение общих законов механики, на основе которых выполняются 

статические, кинематические и динамические расчеты материальной точки, 

абсолютно твердого тела, механической системы, в том числе и плоских 

механизмов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать основные понятия и определения, аксиомы, теоремы и законы 

механики, методы вычисления сил реакций различных связей, определять 

условия , при выполнении которых механическая система будет находиться в 

равновесии, знать методы нахождения координат центров тяжести тел, знать 

способы задания движения тел, устанавливать связи между кинематическими 

характеристиками движения, основные законы динамики и общие теоремы 
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динамики точки и механической системы, основы аналитической механики и 

элементарную теорию удара. 

уметь составлять уравнения равновесия тела и системы тел под 

действием пространственной и плоской систем сходящихся, параллельных и 

произвольно расположенных сил, определять силы реакций связей, находить 

координаты центров тяжести тел, определять кинематические 

характеристики движения материальной точки и тела, решать две основные 

задачи динамики, используя основные и общие теоремы динамики точки, 

абсолютно твердого тела  и механической системы, а также принципы 

Лагранжа, Даламбера и уравнения Лагранжа второго рода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Механика относится к базовой части профессионального цикла. 

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный 

курс элементарной математики, элементы некоторых разделов математики, 

изучаемых в вузе (линейная алгебра, дифференциальное и интегральное 

исчисления функции одной переменной, аналитическая геометрия), 

школьный курс физики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих механических  компетенций:  

а) общекультурные механические компетенции (ОМК): 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать  

   пути ее достижения (ОМК-1); 

- способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные  

  и информационные технологии (ОМК-2); 
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- знание общих законов механических движений материи,как наблюдаемых 

в природе, так и       создаваемых в процессе инженерной деятельности 

человека (ОМК-3); 

      -  развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования 

(ОМК-4); 

      - умение читать и анализировать учебную и научную литературу, 

        в том числе и на иностранном языке (ОМК-5); 

а) профессиональные  механические компетенции (ПМК): 

-  способность использовать в познавательной   профессиональной 

деятельности базовые знания в области механики (ПМК-1); 

- владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов 

(ПМК-2). 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных 

задач и находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 

- умение применять аналитические методы решения поставленных задач с  

использованием готовых программных средств (ПМК-4); 

- владение методами теоретической обработки экспериментальных 

данных (ПМК-5). 

 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

3. В.А. Диевский Теоретическая механика: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань», 2005. 

4. О.Н. Харин Лекции по теоретической механике. – М.: Издательство 

«Нефть и газ», 2004. 
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5. И.В. Мещерский Сборник задач по теоретической механике: Учеб. пособие 

/ Под редакцией В.А.Пальмова, Д.Р.Меркина. – 40-е изд., стер. СПб.: Лань, 

2004. 

 

Дополнительная литература 

А.К. Гериханов Краткий курс теоретической механики. Часть первая. 

Статика. – Г.: РЦ НИТ  при ГНИ, 1998. 

Задания для выполнения расчетно-графического задания (20 вариантов). 

5. Разработчик 

 

Ассистент кафедры «Прикладная механика»    Л.У. Магомадова 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Структурная геология» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины – дать студентам знания о формах 

геологических тел и условий их залегания  в земной коре, их происхождении 

и последующей эволюции. Изучаются методы составления и анализа 

геологических, структурных карт, стратиграфических колонок и 

геологических разрезов. Студенты подготавливаются к прохождению 

учебных и производственных практик по геологической съемке, поискам и 

разведке месторождений полезных ископаемых.  

Задачами дисциплины являются: 

- овладение умениями распознавать формы геологических тел, методами 

исследования условий их залегания, изображения и распознавания на 

геологических картах и разрезах.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. При 

изучении дисциплины  студент обязан знать и использовать основные 

сведения специальных дисциплин, в частности - геологии, исторической 

геологии, основ палеонтологии и общей стратиграфии  (знания о классах и 

группах минералов; процессах минералообразования, закономерностях 

распространения их в земной коре; важнейшие типы ископаемых 

организмов, общие стратиграфические и геохронологические шкалы, методы 

определения возраста геологических тел). 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: геология нефти и газа, 

региональная геология, геология Восточного Предкавказья, инженерная 

геология, поиски и разведка подземных вод, промыслово-геологический 

анализ разработки НГМ, проектирование комплекса ПРР на нефть и газ.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ПК-4);  

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения 

и обработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8);  

- использовать теоретические знания при выполнении производственных 

и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10);  

- проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения (ПК-12); 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13);  

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически исследовать результаты 

исследований и делать выводы (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- физические основы деформации горных пород (ПК-23), (ПК-10); 

- основные классификации  тектонических структур (ПК-23), (ПК-10); 

- правила оформления геологических карт и разрезов (ПК-12), (ПК-10); 
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- способы статистической обработки информации при анализе 

тектонических деформаций (ПК-23);  

- основные разномасштабные структурные элементы континентов и 

океанов (ПК-10); 

 уметь:  

- читать геологические карты и разрезы (ПК-4), (ПК-10);   

- при анализе геологических карт называть основные формы 

геологических тел, образуемые различными горными породами, 

магматическими образованиями, стратиграфическими подразделениями и 

тектоническими нарушениями (ПК-4),(ПК-23);  

- определять элементы залегания геологических тел и разломов, 

определять направления перемещения и их амплитуду по тектоническим 

нарушениям (ПК-4), (ПК-10), (ПК-12);  

- строить геологические разрезы и структурные карты (ПК-8) (ПК-13) 

владеть:  

- методами графического изображения горно-геологической 

информации; (ПК-8) 

 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Милосердова Л.В., Мацера А.В., Самсонов Ю.В. Структурная 

геология. Учебник для ВУЗов. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина. 2004. – 540 с.Имеется в библиотеке 

Дополнительная литература 

2. Павлинов В.Н., Соколовский А.К. Структурная геология и геологическое 

картирование с основами геотектоники. Основы общей геотектоники и 

методы геологического картирования. -М.:Недра. 1990. – 318 с. Имеется 

на кафедре «ПГ» 
 

5. Разработчик:  

 

Доцент кафедры          /Шаипов А.А./ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая и историческая геология » 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью курса «Общая и историческая геология»  является  изучение строения 

и состава Земли и положения еѐ в ряду других планет Солнечной системы, 

важнейших геологических процессов и структурных элементов земной коры, 

методов  определения  возраста  пород, истории формирования,. 

Задачами дисциплины являются: познание основных методов 

геологических исследований, строения Земли, вещественного состава земной 

коры – минералов и горных пород, эволюции геологических процессов, 

современных тектонических гипотез. Также  задачами курса являются 

приобретение студентами  теоретическифх навыков анализа геологического 

разреза фанерозоя и верхнего протерозоя, освоение методов историко-

геологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к  базовой  части  профессионального  цикла. 

"Общая и историческая  геология" - курс, которым начинается цикл геологи-

ческих дисциплин. 

 Помимо  самостоятельного значения, этот  курс  является  предшествующим 

для дисциплин:  «Структурная геология», «Гидрогеология  и инженерная  

геология», «Полезные ископаемые», «Основы   поисков и разведки  

месторождений  полезных  ископаемых» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-представляет  современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентируется  в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 
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- обобщает, использует, анализирует, воспринимает информацию о строении, 

происхождении и Земли, об особенностях геологических процессов, об 

истории  формирования  основных  типов  пород (ОК-2);  

- способен самостоятельно приобретать с помощью  информационных  

технологий и  использовать в практической  деятельности новые  знания о 

происхождении, строении, химическом  составе  и физическом состоянии  

земной  коры, Земли и планет  земной группы; о древних и современных  

физико-геологических  процессах (ПК-2); 

- выполняет  правила безопасного труда и охрану окружающей среды на 

объектах   геологической разведки (ПК-12); 

- способен  осуществлять  выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

- умеет выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки(ПК-15); 

- выполняет разделы проектов на технологии геологической разведки в 

соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

- владеет  научно-методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, умеет  их применять при проведении исследований 

в области  исторической геологии(ПК-21);  

- имеет высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку   по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования  при решении 

прикладных научных задач  в области  исторической  геологии (ПК-24); 

 

В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 

знать: 

- основные понятия  о  происхождении, строении, химическом   составе  и 

физическом  состоянии  земной  коры, Земли и планет  земной группы; 

современные  и древние   физико-геологические  процессы (ОК-1, ОК-2, ПК-

2, ПК-12); 
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уметь:  

-пользоваться  горным  компасом, различать основные  типы  горных пород и 

породообразующих минералов, определять положение пласта в 

пространстве; читать геологические карты;(ПК-14, ПК-15); 

владеть:  

- базовыми  навыками  в области  геологии, необходимыми для  освоения 

геологических   дисциплин, навыками в области  информатики и 

современных информационных технологий  для работы с геологической  

информацией, методами  построения геологических  разрезов  и навыками  

чтения геологических  карт  ( ПК-19, ПК-21, ПК-24). 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

1.Короновский Н.В. Общая  геология.- М.: Изд. 

МГУ, 2002-450с.уч. 

 

5. Разработчик 

Ст.преп. кафедры «Прикладная геология»  Джарнагалиев Р.З. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 «Основы геодезии и топографии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы геодезии и 

топографии» является   изучение  форм и размеров Земли, систем 

координат, ориентирования направлений, способов геодезических 

измерений, топографических карт и планов, проведения наземных 

топографических съемок, инженерно-геодезических работ, привязки и 

выноса на местности горно-геологических объектов, способов 

нивелирования, а также основ фотограмметрии и аэрофотосъемки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание школьного курса по математике, географии, 



43 

 

физики, черчения, а также  предшествующего курса по «Инженерной 

графике». 

Кроме того, данный курс, помимо самостоятельного значения, очень 

важен с точки зрения участия  выпускников на основе изучения Земли и ее 

недр в решении совокупности проблем, связанных с развитием минерально-

сырьевой базы, с целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации 

твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, инженерно-

геологических изысканий для удовлетворения потребностей топливной, 

металлургической, химической промышленности, нужд сельского хозяйства, 

строительства, оценки экологического состояния территорий. 

  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

  -представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь 

высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

2. Общепрофессиональные компетенции: 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 -самостоятельно принимать решения в рамках своей 

профессиональной компетенции, работать над междисциплинарными 

проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 
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- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК- 9); 

  

 по видам деятельности: 

- производственно-технологическая деятельность 

способность: 

- использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией (ПК-10); 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-

14); 

- осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных 

объектов (ПК-15); 

  

- проектная деятельность 

способность: 

- подготавливать и согласовывать геологические задания на 

разработкупроектных решений (ПК-18); 

- использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора 

технических средств при их проведении (ПК-19); 

  

научно-исследовательская деятельность 

способность: 
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- изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-22); 

- планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты 

исследований и делать выводы (ПК-23); 

   

организационно-управленческая деятельность 

способность: 

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

правленческие решения в области организации и нормировании труда, 

готовность быть лидером (ПК-27); 

-составлять техническую документацию реализации 

технологическогопроцесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, 

заявки на материалы,оборудование и т.п.), а также установленную отчетность 

по утвержденным формам (ПК-28); 

- управлять проектами (ПК-30); 

  

профессионально-специализированные компетенции: 

- осуществлять поиски и разведку месторождений нефти, газа, газового 

конденсата (ПСК-3.1); 

- выделять породы-коллекторы и флюидоупоры во вскрытых 

скважинами 

разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки 

нефти и газа (ПСК-3.4); 

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих 

газов, 

газового конденсата (ПСК-3.5); 
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- осуществлять геологическое сопровождение разработки 

месторождений нефти и газа (ПСК-3.6); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- значение значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

уметь: 

- осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, 

карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

- осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-

14); 

- осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных 

объектов (ПК-15); 

владеть:  

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

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

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК- 9);  

- правила обеспечения безопасности технологических процессов, а 

также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-16); 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю. Г. Геодезия. М.: КолосС , 

2006. 598с. Имеется в библиотеке 

2. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия.  М.: КолоС, 2006. 

598с. Имеется в библиотеке 
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3. Н.Н.Дубенок., А.С. Шуляк, Землеустройство с основами геодезии. М .: 

КолосС. 2004. 320с. Имеется в библиотеке 

 

Основная и дополнительная литература Дополнительная литература: 

1. Хейфец B.C., Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии. М.: 

Недра, 1979. Имеется в библиотеке 

2. Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей. 

М.: Недра, 1990. Имеется в библиотеке 

3. Лукьянов В.Ф. Практикум по инженерной геодезии. М: Недра, 1990. 

Имеется в библиотеке 

 

5. Разработчик:  

Доцент кафедры «Г и ЗК»               /А.Х. Мамадиев/ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Месторождение полезных ископаемых»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

основных сведений по геологии, поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 

Задачей дисциплины является приобретение студентами знаний по 

разным видам минерального сырья, основным процессам образования 

месторождений полезных ископаемых; ознакомление  с геологическим 

строением главных промышленных типов месторождений металлических, 

неметаллических и горючих полезных ископаемых и с методами изучения их 

в процессе поисков и разведки; овладение приемами современной 

технологии поисков и разведки месторождений. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. При 

изучении дисциплины «Месторождения полезных ископаемых» студент 

должен использовать знания полученные из геологии (общая, физическая и 

историческая), а также из курса кристаллографии и минералогии. В свою 

очередь, дисциплина «Месторождение полезных ископаемых» являются 

базой для дисциплины «Основы поисков и разведки МПИ». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать ее достижения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

- на стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 

экспертная оценка, производство, управление) уметь выявлять 

производственные процессы и отдельные операции, первоочередное 

совершенствование технологии которых обеспечит максимальную 

эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

- уметь разрабатывать  и организовывать внедрение мероприятий, 

обеспечивающие:  

- решать стоящие перед коллективом задачи в области технологий 

задачи на наиболее высокотехнологическом уровне; 

- своевременно выполнять корректировку ранее принятых 

технологических параметров при изменении условий производства работ;  

- выполнять правила безопасности труда и охрану окружающей среды на 

объектах геологической разведки (ПК-12); 

- осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

- уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

- выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 

соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 
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- организовывать контроль выполнения разрабатываемых проектов на 

проведение геологической разведки (ПК-20); 

- владеть научно- методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

- иметь высокую теоретическую и математическую, а также подготовку 

по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания 

новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовать научные достижения, использовать 

современные аппараты математического моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-24); 

- владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в 

соответствии с проектом и геолого-технологической документации ПК-36). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- генетические и промышленные типы месторождений полезных 

ископаемых; 

- закономерности распределения полезных ископаемых на территории 

России; 

- условия формирования месторождений полезных ископаемых; 

- методы изучения вещественного состава полезных ископаемых; 

- методы поисков месторождений полезных ископаемых; 

- методы разведки и подсчета запасов; 

Технологии добычи и переработки минерального сырья; 

уметь: 

- различать основные типы горных пород и  породообразующих 

минералов; 

- пользоваться горным компасом, определять положение пласта в 

пространстве; 

- читать геологические карты; 

- анализировать возможности применения различных методов 

геологической разведки для решения конкретных геологических задач; 

- представлять результаты геологических исследований в виде разрезов, 

карт и других изображений; 

владеть:  

- навыками анализа качества используемой информации в геологической 

разведке. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

1. Ермолова Е.А. Месторождения полезных ископаемых. Издание 2-е. 

Москва: МГГУ, 2004. 570 с. 
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2. Безбородов Р.С. Основы фациального анализа осадочных толщ. М.: 

РУДН, 2000. 206 с. 

3. Кузнецов В.Г. Карбонатные породы. Состав, строение, происхождение. 

Методы изучения. М.: РГУ нефти и газа, 2000. 91 с. 

 

 5. Разработчики 

 

Ассистент                                                                         Айдамирова З.Г. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Метрология, стандартизация и сертификация" 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью и задачами преподавания дисциплины "Метрология, 

стандартизация и сертификация" являются знания необходимые для 

обеспечения единства и требуемой точности измерений, для методически 

правильного измерения различных физических величин, обработки 

результатов измерений, стандартизации, сертификации с целью обеспечения 

качества продукции и услуг при геологической разведке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: информатики, физики, математики,  

электротехники и электроники, механики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: аппаратура ГИС, 

радиометрия и ядерная геофизика, геофизические исследования скважин. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2). 

профессиональные (ПК): 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) уметь 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-владеть научно-методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-38); 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения законов о техническом регулировании и единстве 

измерений; современное состояние стандартизации и сертификации в стране 

и за рубежом; международные и региональные организации по 

стандартизации, принципы построения международных и отечественных 

стандартов; технологию разработки нормативно-технической документации; 

порядок аккредитации испытательных лабораторий и органов по 

сертификации продукции, процессов и услуг; основные проблемы 

метрологии, физические величины и единицы измерения, общие принципы и 
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правила измерений; объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, 

связанные с метрологией, стандартизацией и сертификацией. 

уметь: 

- применять метрологическое обеспечение, методы организации и 

проведения измерений и испытаний; применять систему нормативных 

документов в целях сертификации  продукции и услуг в геофизике. 

владеть: 

- навыками методически правильного измерения физических величин и 

обработки измерительной информации; обеспечения единства и требуемой 

точности измерений в геологоразведке. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

  

Основная литература 

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В, В.В. Терегеря. Метрология, 

Стандартизация, Сертификация. Учеб. пособие для студентов вузов. -  М.: 

Логос, 2001. 

2. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. -  

М.: Логос, 2000. 

 

Дополнительная литература 

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Логос, 1999. 

2. Асташенков А.Л.. Немчинов Ю.Л., Лысенко В.Г. Теория и практика 

поверки и калибровки. М.: Изд-во стандартов, 1994. 

3. Исаев Л.К., Малинский В.Д. Метрология и стандартизация в 

сертификации. Учебное пособие. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. 

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

Учебник для вузов. - 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 
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5. Метрология, стандартизация и сертификация в вузах России: Сб. 

метод. материалов. М.: Изд-во стандартов, 1998. 

6. Широков В.Н., Лобанков В.М. Теоретические основы метрологии 

геофизических исследований скважин. М.: ГАНГ, 1996. 

 

4. Разработчик 

 

Старший преподаватель «ПГ и Г»    Гермаханова Д.У. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Геофизические исследования скважин» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины "Геофизические  

исследования скважин" является получение знаний о физической сущности и 

основах теории, техники, технологии и обработки результатов комплекса 

ГИС. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины ГИС – 

физика, математика, электротехника, геология. 

Полученные знания  и умение должны позволить подготавливаемому 

специалисту ориентироваться в выборе того или иного метода геофизических  

исследования скважин" для решения конкретных производственных и 

научно-исследовательских задач, выполнять самостоятельно необходимую 

обработку и интерпретацию данных ГИС в конкретной ситуации с целью 

решения задач выделения коллекторов нефти и газа и оценки их свойств, 

выполнять все расчеты и графические построения, необходимые для  

составления дипломной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: о физической сущности и основах теории, 

техники, технологии и обработки результатов комплекса ГИС. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 
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Выпускник по специальности 130200 – «Технологии геологической 

разведки», специализация     "Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых" с квалификацией горный инженер 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные (способность): 

-представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

-осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

-к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для 

изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для 

осуществления контактов на элементарном уровне (ОК-21). 

профессиональные: 

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды в многонациональном коллективе, в 

том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5);  

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

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

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды в многонациональном коллективе, в 

том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, 
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принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

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

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-

10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) уметь 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на 

объектах геологической разведки (ПК-12); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-разрабатывать производственные проекты для проведения 

геологической разведки (ПК-17); 
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-прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую 

разведку (ПК-18); 

-выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 

соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

-организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на 

проведение геологической разведки (ПК-20). 

по видам деятельности: 

производственно-технологическая 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-

10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) уметь 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
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-выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5); 

-применять знания о современных методах геофизических 

исследований (ПК-6, ПК-8); 

-планировать и проводить геофизические научные исследования, 

оценивать их результаты (ПК-!0, ПК-11); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование, оргтехнику и средства измерения (ПК-13, ПК-14); 

-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

(ПК-17, ПК-18, ПК-19, пк-20). 

уметь: 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-13, 

ПК-14); 

 -уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15). 

владеть: 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 
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-владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК- 9); 

-владеть научно-методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-владеть современными технологиями автоматизации проектирования 

систем и их сервисного обслуживания (ПК-22); 

-владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в 

соответствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

-владеть технологиями управления персоналом организации; знать 

мотивы поведения и способы развития делового поведения персонала (ПК-

37); 

-владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-38). 

 4. Основная и дополнительная литература: 

 

Основная литература  
1.Сковородников И.Г. «Геофизические исследования  скважин». Изд-во 

УГГГА, 2003. 

2.Молчанов А.А. Геофизические исследования горизонтальных 

нефтегазовых скважин Изд-во МАНЭБ, 2001. 

Дополнительная литература 

1.Дахнов В.И. «Интерпретация результатов геофизических методов 

исследования разрезов скважин».  М.: Недра, 1982.  

2.Добрынин В.М. и др. «Промысловая геофизика». Учебник. М.: Недра, 

1980. 

 

5.Разработчик  

 

Доцент кафедры «ПГ и Г», к. г.-м. н.     /Хасанов М.А./  
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Геофизические исследования скважин» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами изучения дисциплины "Геофизические  

исследования скважин" является получение знаний о физической сущности и 

основах теории, техники, технологии и обработки результатов комплекса 

ГИС. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины ГИС – 

физика, математика, электротехника, геология. 

Полученные знания  и умение должны позволить подготавливаемому 

специалисту ориентироваться в выборе того или иного метода геофизических  

исследования скважин" для решения конкретных производственных и 

научно-исследовательских задач, выполнять самостоятельно необходимую 

обработку и интерпретацию данных ГИС в конкретной ситуации с целью 

решения задач выделения коллекторов нефти и газа и оценки их свойств, 

выполнять все расчеты и графические построения, необходимые для  

составления дипломной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: о физической сущности и основах теории, 

техники, технологии и обработки результатов комплекса ГИС. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 – «Технологии геологической 

разведки», специализация «Геофизические методы исследования скважин»    

с квалификацией горный инженер должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные (способность): 

-представлять современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

-осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни на основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 
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-к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для 

изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для 

осуществления контактов на элементарном уровне (ОК-21). 

профессиональные: 

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды в многонациональном коллективе, в 

том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5);  

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

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

-к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды в многонациональном коллективе, в 

том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 3); 

-понимания значимости своей будущей специальности, ответственного 

отношения к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

-самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 
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-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-

10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) уметь 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-выполнять правила безопасного труда и охрану окружающей среды на 

объектах геологической разведки (ПК-12); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-разрабатывать производственные проекты для проведения 

геологической разведки (ПК-17); 

-прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую 

разведку (ПК-18); 

-выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 

соответствии с современными требованиями промышленности (ПК-19); 

-организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на 

проведение геологической разведки (ПК-20). 

по видам деятельности: 

производственно-технологическая 
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-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-

10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) уметь 

выявлять производственные процессы и отдельные операции, 

первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5); 

-применять знания о современных методах геофизических 

исследований (ПК-6, ПК-8); 

-планировать и проводить геофизические научные исследования, 

оценивать их результаты (ПК-!0, ПК-11); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование, оргтехнику и средства измерения (ПК-13, ПК-14); 
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-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

(ПК-17, ПК-18, ПК-19, пк-20). 

уметь: 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции 

и направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-13, 

ПК-14); 

 -уметь разрабатывать технологические процессы геологической 

разведки и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач  (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 

управлять этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15). 

владеть: 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

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

-владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК- 9); 

-владеть научно-методическими основами и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

-владеть современными технологиями автоматизации проектирования 

систем и их сервисного обслуживания (ПК-22); 

-владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в 

соответствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 
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-владеть технологиями управления персоналом организации; знать 

мотивы поведения и способы развития делового поведения персонала (ПК-

37); 

-владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-38). 

 

 4. Основная и дополнительная литература: 

 

Основная литература  
1.Сковородников И.Г. «Геофизические исследования  скважин». Изд-во 

УГГГА, 2003. 

2.Молчанов А.А. Геофизические исследования горизонтальных 

нефтегазовых скважин Изд-во МАНЭБ, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Дахнов В.И. «Интерпретация результатов геофизических методов 

исследования разрезов скважин».  М.: Недра, 1982.  

2.Добрынин В.М. и др. «Промысловая геофизика». Учебник. М.: Недра, 

1980. 

 

5.Разработчик 

Доцент кафедры «ПГ и Г», к. г.-м. н.      /Хасанов 

М.А./  
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Компьютерные технологии в геофизике» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Компьютерные 

технологии в геофизике» является формирование комплекса навыков 

профессиональной деятельности в области компьютерных технологий, 

знаний теоретических основ обработки и интерпретации данных 

геофизических  исследований, принципов эксплуатации программных 

комплексов, ориентированных на создание цифровых моделей 

месторождений нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: физики, математики,  геологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов «Комплексная 

интерпретация геофизических данных», «Алгоритмы и системы обработки и 

интерпретации», дисциплин специализаций  и производственной практики. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

профессиональные (ПК): 
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самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, пере- 

работки информации, иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных 

систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического 

моделирования и др.) 

для управления технологиями геологической разведки (ПК-23). 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 

разрабатывать новые методы использования компьютеров для 

обработки информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

- универсальные программы подготовки, обработки и представления 

информации; 

технологии ввода и вывода информации; корреляционно-регрессионный, 

дисперсионный и факторный анализы при обработке геофизических данных; 

линейную фильтрацию; современные технические средства вычислительной 

техники; операционные системы, используемые в отрасли; базовые 

алгоритмы, используемые для обработки измерительной информации; 
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способы комплексирования и оптимизации современных технологий 

получения и преобразования измерительной информации; 

уметь 

- обоснованно выбрать программные средства, адекватные поставленной 

задаче; выполнить загрузку и предварительную подготовку цифровых 

данных; применять базовые алгоритмы, используемые при обработке 

измерительной информации; 

владеть: 

- навыками настройки и эксплуатации основных обрабатывающих систем, 

которые 

используются в геологоразведке; подготовки цифровых данных к обработке; 

организации 

вычислительного процесса, выполняемого несколькими системами. 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации данных 

геофизических исследований скважин: Учеб. пособие для геофиз. спец. 

вузов/ М.: Недра, 1991. 220 с.: ил. (Высшее образование). Библиогр.: 216 с. 

2. Ломтадзе В.В. Программное и информационное обеспечение 

геофизических исследований. М.: Недра, 1993. 268с.: ил.. Библиогр.: С. 221-

223. 

3.  Компьютерные системы и сети: Учебное пособие для студентов вузов 

по экон. спец./ Косарев В.П., Еремин Л.В., Машникова О.В. и др.; Под ред. 

В.П. Косарева, Л.В. Еремина. М.: Финансы и статистика, 1999. 463 с. ил..- 

Авт. указ. на обороте тит. л. Библиогр.: С. 447-448 (38 назв) Предм. указ.: с. 

459-463. 

4.  Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

Учеб./ Олифер В.Г., Олифер Н.А. СПб: ПИТЕР, 1999. 668 с.: ил. Библиогр.: с. 

641-642  Алф. указ.: с. 643-668. 
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Дополнительная литература 

1.  Кулагин А.В. Моделирование геологических процессов при 

интерпретации геофизических данных / Кулагин А.В., Мушин М.А., Павлова 

Т.Ю. .-М.: Недра, 1994. 250 с.: ил.. Библиогр. с.: 246-248. 

2.  Косков В.Н. Основы машинной интерпретации данных геофизических 

исследований нефтегазовых скважин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1995. – 132 

с.: ил.-Библиогр.: с.-128-132. 

3.  Кушнир Г.С. Компьютерные технологии в геологии и геофизике 

/Кушнир Г.С., Северова Е.И. – М. 1996, - 311 с. ил. В надзаг. Рос. НА, Объед. 

ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. Библиогр. с. 285-287. 

 

5. Разработчик 

 

Старший преподаватель «ПГ и Г»    Гермаханова Д.У. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Буро-взрывные работы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

  Целью и задачами изучения дисциплины «Взрывные и другие работы в 

скважинах» являются: - формирование комплекса навыков 

профессиональной деятельности в области прострелочно-взрывных работ в 

скважинах (ПВР) и пластоиспытательных работ на трубах (ИПТ); знаний 

элементов теории взрывчатых веществ принципов построения и работы с 

различными типами прострелочно-взрывных аппаратов и 

пластоиспытателей, организации безопасного ведения взрывных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах  физики, 

математики,  геологии,  геофизических методах исследования скважин. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической 

разведки с квалификацией горный инженер должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные(способность): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры  

(ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2); 

  систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 

геологоразведочных работ, вести целенаправленную работу по снижению 

производственного травматизма (ПК-35); 

обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий 

геологоразведки  

(ПК-45); 
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владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и 

работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические основы взрыва и взрывчатых веществ; 

технологические особенности прострелочно-взрывных работ в 

скважинах, условия для их безопасного проведения (ПК-35) (ПК-45); 

- способы использования ВВ для решения технических задач при 

бурении и эксплуатации скважин (ликвидация прихватов, очистка забоя, 

установка пакеров и т.д.); 

номенклатуру скважинных прострелочных аппаратов и торпед, принципы их 

построения, особенности конструкции и методы их эксплуатации (ПК-6); 

уметь:  

- выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-

2.6); 

владеть: 

- методами ведения прострелочно-взрывных работ на скважинах  

- применять средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических 

систем; безопасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях; технику 

безопасности при проведении геологических и геофизических работ; 

правовые и организационные основы охраны труда(ПК-35) (ПК-45); 

 

 4. Основная и дополнительная литература 

 Основная литература 
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1. Ловля С.А. Прострелочно-взрывные работы в скважинах. Учебник для 

студентов вузов. М.: Недра, 1987. 

2. Сухоносов Д.Г. Испытание необсаженных скважин. М.: Недра, 1992. 

 Дополнительная литература 

3. Григорян Н.Г., Ловля С.А., Шахназаров Г.Г. и др. Прострелочные и 

взрывные pa6oтыв скважинах. Учебник для нефтяных техникумов. М.: 

Недра, 1992. 

4. Сухоносов Д.Г., Шакиров А.Ф., Усачева Е.П. Справочник по 

испытанию необсаженных скважин. М.: Недра, 1988. 

5. Шакиров А.Ф. Каротаж, испытание, перфорация и торпедирование 

скважин. М.: Недра, 1992. 

6. Фридляндер Л.Я. Прострелочно-взрывная аппаратура и ее применение 

в скважинах.  М: Недра, 1990.  

 

5. Разработчик  

 

Преподаватель, ассистент            Эзирбаев Т.Б. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Гравиразведка» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Гравиразведка является одним из ведущих методов разведочной 

геофизики. Она широко применяется для решения разнообразных 

геологических задач при изучении глубинного строения земной коры и 

верхней мантии, при региональных геологических исследованиях, при 

проведении геологической съемки, при поисках и разведке большинства 

полезных ископаемых, при гидрогеологических и инженерно-геологических 

работах. В результате освоения курса студенты должны приобрести знания 

основ теории гравитационного поля Земли, способов измерения различных 

элементов гравитационного поля, методики полевых съемок, а также 

основных геологических задач, решаемых гравиразведкой. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: физики, математики, геологии, техники, 

технологии и обработки результатов и т.п. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической 

разведки с квалификацией горный инженер должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные (способность): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2); 

организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 
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иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-24); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

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

-выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-

1.6); 

-эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения 

в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

(ПСК-1.5); 

-решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов (ПСК-1.7); 

разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование г еолого- 

геофизической информации на различных стадиях геолого-разведочных 

работ (ПСК-1.8); 

проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами в том числе стандартными пакетами программ 

(ПСК-1.9); 
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эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

геологические основы гравиразведки; принципы измерения силы 

тяжести; способы решения прямых и обратных задач гравиразведки; 

автоматизированные системы обработки и интерпретации гравитационных и 

магнитных аномалий (ПК- 2, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-28, ПК-25, ПК-27, 

ПСК-1.1).  

уметь:  

применить компьютерные технологии и технику на различных стадиях 

интерпретации геофизических данных (ПК-23) 

владеть: 

практическими навыками работы с компьютерными технологиями с целью 

создания отчетных материалов; использовать компьютерную технологию в 

процессе обработки и интерпретации геолого-геофизических данных (ПК- 2, 

ПК-8). 

4. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература 

1. Серкеров С.А. Гравиразведка и магниторазведка. - М.: Недра, 1999. 

2. Гравиразведка. Справочник геофизика. - М.: Недра, 1990. 

 

б) дополнительная литература 

1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. - М.: Недра, 1992. 

2. Миронов В.С. Курс гравиразведки. - Л.: Недра, 1981. 

3. Вычислительные математика и техника в разведочной геофизике. 

Справочник геофизика. - М.: Недра, 1990. 
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в) программное обеспечение 

 

-электронный конспект лекций 

-описания лабораторных работ и компьютерные программы для их 

выполнения 

-презентации для лекционных занятий 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

-лаборатория полевой геофизики оборудованное современной аппаратурой 

для проведения геофизических исследований; 

 

-лаборатория обработки и интерпретации геофизических данных 

содержащий комплекс программ для интерпретации результатов 

геофизических исследований; 

 

-лаборатория геоинформационных технологий. 

 

 5. Разработчик  

 

Ассистент кафедры "Прикладная  

геофизика и геоинформатика"                         Абубакарова Э.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Магниторазведка» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам, 

специализирующимся в области полевой геофизики основные сведения по 

магниторазведке. 

Задачи изучения дисциплины. 

Студент в результате изучения курса должен знать современные 

представления о нормальном магнитном поле Земли, причины и 

закономерности изменения нормального магнитного поля Земли в 

пространстве и времени, обработки результатов наблюдений, аппаратуры, 

интерпретации данных магнитной разведки и методики проведения полевых 

съемок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах  физики, 

математики,  геологии,  геофизических методах исследования. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической 

разведки с квалификацией горный инженер должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные (способность): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность (ОК-6); 
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использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2); 

организовать свой трудна научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-24); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

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

-выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-

1.6); 

-эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения 
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в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

(ПСК-1.5); 

-решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов (ПСК-1.7); 

разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого-

геофизической информации на различных стадиях геологоразведочных работ 

(ПСК-1.8); 

проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами в том числе стандартными пакетами программ 

(ПСК-1.9); 

эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

геологические основы магниторазведки; - геомагнитные поля; принципы 

геомагнитных измерений; способы решения прямых и обратных задач 

магниторазведки; автоматизированные системы обработки и интерпретации 

магнитных аномалий (ПК- 2, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-28, ПК-25, ПК-27, 

ПСК-1.1).  

уметь:  

применить компьютерные технологии и технику на различных стадиях 

интерпретации геофизических данных (ПК-23) 

владеть: 

практическими навыками работы с компьютерными технологиями с целью 

создания отчетных материалов; использовать компьютерную технологию в 
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процессе обработки и интерпретации геолого-геофизических данных (ПК- 2, 

ПК-8). 

 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Логачев А.А., Захаров В.П. Магниторазведка. - Л.: Недра, 1979. 

2. Гринкевич Г.И. Магниторазведка. -Учебник для техникумов. - М.: Недра, 

1987. 

 

Дополнительная литература 

1. Инструкция по магниторазведке /Министерство геологии СССР/. - Л.: 

Недра, 1981. 

2. Магниторазведка. Справочник геофизика. - М.: Недра, 1980. 

3. Справочник оператора-магниторазведчика /Под ред. В.Е.Никитского/. - М.: 

Недра, 1987. 

4. Тафеев Г.П., Соколов К.П. Геологическая интерпретация магнитных 

аномалий. - Л.: Недра, 1980. 

 

 5. Разработчик  

 

Ассистент кафедры "Прикладная  

геофизика и геоинформатика"       Абубакарова Э.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий» 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами 

современной методологией геологического истолкования потенциальных 

геофизических полей, решением интерпретационных задач в различных 

физико-геологических условиях. 

Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

умения и навыков в обнаружении, разделении и детальном количественном 

описании гравитационных и магнитных аномалий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: физики, высшей математики, геологии, 

техники, технологии и обработки результатов, курсы гравиразведки и 

магниторазведки. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической 

разведки с квалификацией горный инженер должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные (способность): 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 

проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК- 2); 
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организовать свой трудна научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-24); 

-профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

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

-выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-1.6); 

-эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

-разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ 

(ПСК-1.5); 

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

уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания новейших технологических 

геофизических процессов (ПСК-1.7); 

разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование г еолого- 

геофизической информации на различных стадиях геолого-разведочных 

работ (ПСК-1.8); 

проводить математическое моделирование и исследование геофизических 

процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами в том числе стандартными пакетами программ 

(ПСК-1.9); 

эффективно управлять производственными процессами геофизических 

предприятий на основе современных научных достижений отечественной и 

зарубежной практики (ПСК-1.10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать:  

- способы решения прямых и обратных задач грави- и магниторазведки; 

автоматизированные системы обработки и интерпретации гравитационных и 

магнитных аномалий; (ПК- 2, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-28, ПК-25, ПК-27, 

ПСК-1.1).  

уметь:  

применить компьютерные технологии и технику на различных стадиях 

интерпретации геофизических данных (ПК-23) 

владеть: 

практическими навыками работы с компьютерными технологиями с целью 

создания отчетных материалов; использовать компьютерную технологию в 

процессе обработки и интерпретации геолого-геофизических данных (ПК-8). 

 

4. Основная и дополнительная литература  

 

Основная литература 

1. Гравиразведка. Справочник геофизика. - М.: Недра, 1990. 

2. Магниторазведка. Справочник геофизика. - М.: Недра, 1990. 

3. Вычислительные математика и техника в разведочной геофизике.  

Справочник геофизика. - М.: Недра, 1990. 

 

Дополнительная литература 

1. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. - М.: Недра, 1992. 

2. Миронов В.С. Курс гравиразведки. - Л.: Недра, 1981. 

3. Логачев А.А., Захаров В.П. Магниторазведка. - Л.: Недра, 1979. 

 

5. Разработчик  

 

Ассистент кафедры "ПГ и Г "       Абубакарова Э.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Радиометрия и ядерная геофизика»  

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Радиометрия и ядерная 

геофизика» Получение знаний о теоретических и физических основах методов, 

методиках и технических средствах проведения работ, обоснованных подходах к 

учету влияния различных геологических и физических факторов при применении 

разных способов обработки и интерпретации получаемых результатов. Изучение 

дисциплины базируется на дисциплинах – физике, радиотехнике и  электронике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах  физики, 

математики, химии, радиоэлектроники, геологии и геохимии месторождений 

редких и радиоактивных элементов и других полезных ископаемых. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической разведки с 

квалификацией горный инженер должен обладать следующими компетенциями: 

С целью получения данной специализации при изучения базовой части 

цикла обучающийся должен: 

общекультурные (способность): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры  

(ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

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

деятельности (ПК- 2); 

организовать свой трудна научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении прикладных 

научных задач (ПК-24); 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПСК-1.1); 

применять знания о современных методах геофизических исследований 

(ПСК-1.2); 

планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать 

их результаты (ПСК-1.3); 

профессионально эксплуатировать современное геофизическое 

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

разрабатывать комплексы геофизических методов разведки и методики их 

применения в зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и 

поставленных задач (ПСК-1.5); 

выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-1.6); 

- лабораторные и полевые методы радиометрии и ядерной геофизики (ПСК-1.9, 

ПСК-1.10); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

теоретические и физические основы методов, методик и технических средств 

проведения работ, обоснованные подходы к учету влияния различных 
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геологических и физических факторов при применении разных способов 

обработки и интерпретации получаемых результатов(ПК- 2); 

(ПК-4,ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.6); 

уметь: 

- применить вычислительную технику на различных стадиях обработки 

геофизической информации;  

- выполнять лабораторные и полевые методы радиометрии и ядерной 

геофизики  

(ПСК-1.9, ПСК-1.10); 

 Владеть: 

- приемами ведения полевых радиометрических исследований (ПСК-1.9, 

ПСК-1.10); 

- применять средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических 

систем; безопасные приемы поведения в чрезвычайных ситуациях; технику 

безопасности при проведении геологических и геофизических работ; правовые и 

организационные основы охраны труда(ПК-35) (ПК-45); 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Арцыбашев В. А. Ядерно-геофизическая разведка. М., Атомиздат, 1980. 

2. Новиков Г. Ф. Радиометрическая разведка. Л., Недра, 1989 

 

Дополнительная литература 

1. Разведочная ядерная геофизика (справочник геофизика). М., Недра, 1986. 

1. Якубович А. Л., Зайцев Е. И., Пржиялговский С. М. Ядерно-физические 

методы анализа горных пород. М., Энергоиздат, 1982. 

 

5. Разработчики  

 

Преподаватель, ассистент            Эзирбаев Т.Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: «История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Отечественная история» является 

формирование представлений об основных этапах  в истории Отечества, 

воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и 

ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение 

обществоведческого и культурного кругозора. 

 

Задачи дисциплины: 

 - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, 

месте и роли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

 - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию 

прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических 

деятелей и т.д.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная история »  относится к  базовой части  

гуманитарного цикла.  

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. 

Она призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, о 

развитии российской государственности и общества с древнейших времен до 

наших дней. 

Знания, полученные студентами на  лекциях, семинарах и  в ходе  

самостоятельной работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «История Северного Кавказа», «Культурология». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способность   использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, сбора необходимых данных для их анализа  (ПК-9); 

- способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- основные события, их даты, персоналии (ОК-1); 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом 

процессе, об особенностях российской цивилизации; (ОК-3) 

- основные дискуссионные проблемы российской истории(ОК-9) 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов (ОК-4); 

- применять принципы историзма  объективности в анализе исторического 

материала (ОК-6); 

- применять полученные знания и умения при анализе современных 

социально-экономических и социально-политических проблем современного 

этапа развития отечественной истории (ПК-9); 

владеть: 

- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-3); 
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- навыками работы с библиографией, историографического анализа 

литературы (ПК-9). 

 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

Учебник. – М.: Проспект, 2004. – 520с. 

2.  Зуев М.Н., Чернобаев А.А. История России: Учебник для  вузов. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 640с.  

Дополнительная литература 

1. Хрестоматия по истории России. С древнейших времен до наших дней. 

/сост. Орлов А.С. и.др. – М.: Прогресс, 2004.  -650с. 

2. История России. Уч. пос./ Под ред. Семенниковой Л.И..- Москва, 2000.- 

400с. 

3. Скворцова Е.М., Маркова А.Н. История Отечества. -  М.: Юнити-Дана, 

2008. – 848с 

Программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций. 

2.  Тесты для компьютерного тестирования. 

 

5. Разработчики:  

доцент, к.и.н.        Идилов Ш.К. 

доцент, к.и.н.        Алиев А.Ш. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: «Философия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе, сформировать целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе и общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, 

физики, астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с 

отечественной историей и культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и 

социологии. 

Отечественная история. Основные разделы: этнокультурные и социально-

политические процессы, оказавшие влияние на формирование единого 

российского государства; принятие христианства, распространение ислама, 

взаимодействие России с европейскими и азиатскими культурами; особенности и 

основные этапы экономического развития России, особенности общественного 

движения, реформы, модернизации, революции, социальные трансформации 

общества; становление новой российской государственности; особенности 

современной культуры и социально-экономической модернизации. 

Политология. Основные разделы: роль и место политики в жизни 

современных обществ; гражданское общество, его происхождение и особенности, 

специфика его становления в России; понятие политической системы, власти, 

политического лидерства, режима, политические организации и движения. 

Социология. Основные разделы: общество и социальные институты; 

социальное взаимодействие и социальные отношения; общность и личность, 

личность как социальный тип; классические и современные социологические 

теории; социальные изменения, революции и реформы. 
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Культурология. Основные разделы: культура и природа, культура и 

общество, культура и глобальные проблемы современности; культура и личность; 

элитарная и массовая культура; восточные и западные типы культуры; 

взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация», культурные ценности, нормы, 

традиции. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-21, ПК-22. 

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

современного общества (ОК-1);  

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

способен понимать сущность и проблемы развития современного общества 

(ОК-7); 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы 

развития философской мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека,  многообразие форм человеческого знания, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни;  



91 

 

уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов, познакомить со структурой, формами и методами научного 

познания, их эволюцией; 

владеть: навыками логико-методического анализа научного исследования и 

его результатов, методики системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-ориентированных информационных систем, 

методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература  
1. Философия. Алексеев П.В.,  Панин А.В. Учебник . М.: МГУ, 2008. 

2. Основы философии  Гуревич П. С. М.: «Гардарики», 2002. 

3. Философия: Исторический и систематический курс Канке В. А. М.:«Логос», 

2002. 

Дополнительная литература 

1. Философы о философии. Опыт самопостижения философии. Келигов 

М.Ю. Хрестоматия. Ростов-на-Дону: 1998  

2. Социальная философия. Барулин В.С М., 2000 

3. Философия творчества, культуры и искусства. Бердяев Н.А М.: 1994. 

 

5. Разработчик:  

доцент, к.ф.н.        Нанаева Б.Б. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Английский язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию 

следующих целей:  
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- познавательной, позволяющей сформировать представление об образе 

мира как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, 

социокультурной и т. п.); уровне материальной и духовной культуры; системе 

ценностей (религиозно-философских, эстетических и нравственных); особенностях 

профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

- развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование 

потребности к самостоятельной познавательной деятельности, критическому 

мышлению и рефлексии; 

- воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, 

культура общения; 

- практической, предполагающей овладение иноязычным общением в 

единстве всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной), функций (этикетной, познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и письменной), что 

осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

 

2.Место дисциплины в структуре  ООП: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

– социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать 

иностранный язык как средство общения в современном поликультурном мире; 

– историю и культуру стран изучаемого языка. 

уметь: 
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– вести общение социокультурного и профессионального характера в 

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

– читать и переводить литературу по специальности обучаемых 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

– письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой; 

– составлять письменные документы, используя реквизиты делового 

письма, заполнять бланки на участие и т.п.; 

– понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной 

тематики. 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности  в социокультурном и 

профессиональном общении на иностранном языке 

 

В результате изучения дисциплины студент должен быть: 

- способен логически   верно,   аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

- способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (OK-11); 

 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература  

1. Хоменко С.А. ,Скалабан В.Ф., Крупеникова А.Г.,Ушакова Е.В. «Basic 

English for Technical students»; - Минск  2004г.  

2. Бонк Н.А.Учебник английского языка - Москва 2004г. 
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3.Журина Т.Ю. «55 устных тем по английскому языку»; - Москва  2005г. 

Дополнительная литература 

1. Куриленко Ю.В. «400 устных тем английского языка»; - Москва 2003г.  

2. Качалова К.Н. «Практическая грамматика английского языка» - Санкт-

Петербург 2003г.  

3.Комаров А.Н. Учебник современного английского языка. – Москва 2001г. 

 

5.Разработчик:  

Преподаватель      Джабраилова З.С-Э. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: «Немецкий язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих 

целей: 

- познавательной, позволяющей сформировать представление об образе 

мира как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, 

социокультурной и т. п.); уровне материальной и духовной культуры; системе 

ценностей (религиозно-философских, эстетических и нравственных); 

особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

- развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование 

потребности к самостоятельной познавательной деятельности, критическому 

мышлению и рефлексии; 

- воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 
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мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, 

культура общения; 

- практической, предполагающей овладение иноязычным общением в 

единстве всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной), функций (этикетной, познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и письменной), что 

осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3. Общие требования к уровню освоения содержания 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать 

иностранный язык как средство общения в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка. 

Студент должен  

уметь: 

- вести общение социокультурного и профессионального характера в 

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

- читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 
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- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной 

тематики. 

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и 

профессиональном общении на иностранном языке 

В результате изучения дисциплины студент должен быть: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач (ОК-9); 

- способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Носков С.А. Новый самоучитель немецкого языка. - Москва: ACT; Минск: 

Харвест, 2009.- 400 с. 

2. Кравченко А.П. Самоучитель немецкого языка.- Ростов н\Д: 2007г-279с. 

3. Строкина Т.С.85 устных тем по немецкому языку.- 4-е изд.- М.:Айрис-

пресс,2006.-224с. 

4. Овчинникова A.B., Овчинникова А.Ф. Новые 500 упражнений по грамматике 

немецкого языка. -3-е издание., испр. и доп.- М.:Лист Нью, 2006.-352 с. 

5.Юдина Е.В.Практический курс немецкого языка.- СПб.: КАРО, 2003.- 608 с. 

6.Богданова H.H., Семенова Е.Л. Учебник немецкого языка для технических 

университетов и вузов.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2004.-440с. 

Дополнительная литература 
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1 .Бериева A.M., Орцхоев А.Ю. Ohne Computer geht es nicht» - уч.-методическое 

пособие    по немецкому языку. ГГНИ .2007г.-20с. 

2.Кагирова Ш.З., Окуева Л.З., Уч - методическое пособие по грамматике 

немецкого языка. ГГНИ.,2010г. 

5. Разработчик 

Старший преподаватель      Бериева А.М. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса. Изучение экономики призвано вооружить будущего 

дипломированного специалиста знаниями и навыками науки, имеющей большое 

мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих 

рациональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов и 

непосредственное практическое применение каждым человеком в своей 

собственной жизни. 

Задачи курса. Приобщение к экономике с точки зрения освоения 

специфических методов анализа. Усвоение студентом основных принципов 

экономической теории и базовых понятий ряда экономических дисциплин 

(экономики, статистики, демографии), знакомство с языком экономистов; 

приемами графического и аналитического анализа эмпирических данных и 

теоретических конструкций, базирующихся в основном на том же 

математическом аппарате, что и естественные науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание: микроэкономики, 

макроэкономики, потребительских предпочтений и предельной полезности, 
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индивидуального и рыночного спроса, потребления и сбережения, бюджетно-

налоговой политики, банковской системы, формирования открытой экономики, 

международных экономических отношений, внешней торговли и торговой 

политики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: повышение продуктивности скважин, 

экономика предприятия, история развития нефтяной промышленности, основы 

бухучета и бюджетирования, перспективные проекты освоения нефтегазовых 

ресурсов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

- способность работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 
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- способность использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

- способность использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию 

и регламентацию бизнес-процессов и ИТ - инфраструктуры предприятия (ПК-14);  

проектировать и внедрять компоненты ИТ - инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов (ПК-15);  

- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16);  

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);  

- способность проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

- способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: ее основные концепции: кругообороты финансовых потоков; 

основные классификации благ, в том числе частные и общественные; 

альтернативную ценность (альтернативную стоимость) благ; анализ предельных 

затрат и результатов; эластичность; спрос и предложение; типы рыночных 

структур; основные экономические институты; равновесие; характерные признаки 

переходной экономики; 
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- понимать: суть и приводить примеры либерализации, структурных и 

институциональных преобразований;  

- уметь: анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; анализировать 

социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную 

политику государства; анализировать затраты и результаты собственной 

хозяйственной деятельности, применять балансовый метод для отображения 

потоков и запасов экономических благ; определять современную ценность 

будущих благ; определять наличие положительных и отрицательных внешних 

эффектов хозяйствования. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Экономическая теория. Учебник для вузов под ред. В.Д. Камаева, 8-е 

изд., M.: Владос. 2002 

2. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории 

под ред. В.Д.Камаева, М.: Владос. 2001. 

 

Дополнительная литература 

1. Гробнев Л.С., Нуриев P.M. Экономика. Курс основ. М.: Вита-Пресс 2000. 

2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика. М.: Высшая школа. 2000. 

"Вопросы экономики" №№ 1-12 (2000, 2001, 2002, 2003 гг.). 

3. "Мировая экономика" и международные отношения. №№ 1-12(2000-2003 

гг.). 

 

5. Разработчик 

Ассистент         Ежиев Х.Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины  «Правоведение» является 

овладения студентами знаниями в области права, выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 

добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных 

ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание: обществознания, 

теории государства и права, основы права. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, 

политология, социология. Наряду с историей, философией, политологией, 

социологией и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как 

составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих 

специалистов.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- использовать систему знаний об основах отдельных отраслей права для 

решения конкретных практических задач (ОК-1); 

- анализировать законодательство и практику его применения (ОК-2) 

- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия способен к диалогу с преподавателями других культурных государств 

(ОК-3); 
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- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОК-4);  

- готов к достижению должного уровня юридической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учебного заведения (ОК-5); 

- владеет культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-6); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения вне 

стандартных ситуаций и готов за них нести ответственность (ОК-8); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать Гражданский Кодекс, другие нормативно-правовые документы в 

своей деятельности (ОК-9); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-10); 

- готов критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-11); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

12); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

-.работать с историко-правовыми документами; делать аннотации (ПК-1);  

- реферировать главы и разделы; инкорпорировать нормативно-правовые 

акты по их юридической силе (ПК-2);  

- составлять по правоведению элементарные графики и таблицы (ПК-3);  

- внедрять положения правовой теории в повседневные правоотношения 

(ПК-4);  



103 

 

- анализировать статистические данные по праву (ПК-5);  

- защищать свои права и свободы (ПК-6);  

- использовать правовые интернет-ресурсы в своей научно-поисковой и 

исследовательской работе (ПК-7); 

- разбираться в законах и подзаконных актах(ПК-8); 

- анализировать законодательство и практику его применения(ПК-9); 

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в 

соответствии с законом (ПК-10); 

- применять правовые нормы в профессиональной деятельности (ПК-11); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ПК-12); 

знать: 

-знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе (ПК-13); 

-быть способным к практической деятельности по решению профессиональных 

задач в организациях различных организационно-правовых форм (ПК-14);   

уметь: 

-быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности (ПК-15); 

-обладать устойчивым стремлениям к самосовершенствованию (ПК-16); 

-быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний (ПК-17). 

- знает потребности человека, его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства 

(ПК-18); 

- знает современные идеалы европейской и мировой культуры (ПК-19); 

владеть:  

       - основными методологическими подходами к изучению правоведения (ОК-

3); 
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       - навыками работы с библиографией, правового  анализа литературы (ПК-9). 

 

4. Основная и дополнительная литература  

а) основная литература 

            1. Шкатулла В.И. Правоведение. – М., 2002, 464 с. 

2. Уголовное право. Особенная часть / Коллектив авторов. – М.: Изд-во 

НОРМА, 2008. – 504 с. 

 

          б) дополнительная литература 

 

1. Семейное право в вопросах и ответах. М., 2006. – 75 с. 

2Уголовное право. Общая часть / Коллектив авторов. – М.: Изд-во НОРМА, 

2008. – 360 с. 

3. Трудовое право: учебник; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой – 

М.: Изд-во Проспект, 2010. - 600 с. 

4. Белов В.И. Гражданское право. Общая и особенная часть. – М., 2009. -

960 с. 

  

5.Разработчик  

доцент        Дигиев С-Х.Д. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы 

недродопользования» 

1. Цель дисциплины 

 Целью дисциплины является построение общественных отношений в сфере 

охраны, оздоровления и улучшения окружающей среды, предупреждение и 

устранение вредных последствий воздействия на неѐ хозяйственной и иной 

деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины:  

1) установление экологической правосубъектности; 

2) правовой анализ различных ситуаций в области природопользования 

для поиска и применения необходимой правовой нормы; 

3) контроль за состоянием окружающей среды и регулирование  

деятельности по прогнозированию еѐ состояния; 
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4) лицензирование и лимитирование деятельности социальных 

субъектов, связанной с вмешательством в естественные процессы и в природных 

сферах; 

5) толкование и применение законов и других нормативных правовых 

актов в области рационального использования и охраны природных ресурсов; 

6) регулирование ответственности за нарушение естественного 

состояния окружающей  среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание следующих 

дисциплин: защита экологических прав, судебная защита экологических прав, 

экологическая  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления 

о теоретических основах общей экологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

– знать основы природопользования, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды, быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования 

(ПК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

– нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

природопользования (ОК-10), (ПК-6); 

– основные принципы права природопользования (ПК-6); 

– формы и виды собственности на природные объекты и ресурсы (ПК-6); 

– основания возникновения и прекращения права пользования земельными 

участками, водными объектами, лесными участками и лесными ресурсами, 

участками недр, объектами животного мира (ПК-6); 

– порядок предоставления природных объектов в пользование (ПК-6);; 

– систему органов государственного управления в области 

природопользования; 
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– содержание правовых мер охраны природных ресурсов (ПК-6); 

– виды юридической ответственности за нарушения законодательства в 

области использования природных ресурсов (ПК-6). 

 уметь: 

– толковать и применять нормы права, регулирующие отношения в области 

природопользования (ОК-10), (ПК-6); 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

области природопользования и охраны окружающей среды (ОК-10),(ПК-4), (ПК-

6);  

–   разрабатывать документы эколого-правового характера (ОК-10), (ПК-6); 

– устанавливать факты экологических правонарушений, определять меры 

ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ОК-10), (ПК-4), (ПК-6);. 

владеть: 

– навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области природопользования (ОК-10), (ПК-6); 

– навыками работы с информационными справочно-правовыми системами 

законодательства (Гарант-Максимум, Консультант-Плюс, Кодекс и др.) (ОК-10), 

(ПК-6); 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право: Учеб. для вузов. М., 2006. (каф.ЭиП). 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник. – 3-е изд., доп. – М.: ФОРУМ, 

2006. – 384 с. (каф. ЭиП). 

Дополнительная литература: 

1. Крассов О.И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства. 

– М.: Дело, 2002. – 816с.(библ. ГГНИ).  

 

5. Разработчик 

ст. преподаватель       . Магомадова Л.И 
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Аннотация рабочей программы дисциплины: «Политология и социология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

     Основной целью курса политологии и социологии является формирование у 

студентов системных знаний о политической сфере, общественной жизни, о 

социальных связях и отношениях, а также умение самостоятельно анализировать 

политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 

собственного мировоззрения.  

 

     Основными задачами являются:  

- знакомство студентов с  методологией и методами политологических и 

социологических исследований;  

- освоение студентами связи политической и социальной  наук с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла; 

- знакомство студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 

политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 

экономическим развитием общества. 

- усвоение студентами основных категорий политологии и социологии; 

- обеспечение понимания студентами своеобразия политического и социального 

развития России; 

- знакомство  с особенностями политического устройства российского 

государства на разных этапах его развития, со спецификой взаимодействия 

общества и власти; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла. Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла и опирается на 

изученный в предшествующих семестрах материал. Эффективное обучение 

студентов дисциплине «Политология и социология» предполагает наличие у 

студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», 

«Правоведение».  Поскольку в ходе прохождения курса студент может 

столкнуться с необходимостью обращения к иностранным источникам 

информации, присутствует определенная взаимосвязь с дисциплиной 

«Иностранный язык». 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

   

      -  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь (ОК-2);  

      - способен находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них  ответственность  (ОК-4);   

     -  использует  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-9),  

    - способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы,   

понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры 

общества (ОК-10);  

   - готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

нравственных и правовых норм, проявляет уважение к людям, терпимость к 

другим культурам и точкам зрения (ОК -20);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– многообразие и сложность политических процессов, происходящих в 

современном социуме; 

– положения о взаимообусловленности политической, экономической, 

культурной, правовой и т.д. сфер жизни социума; 

– основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

– роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и 

контроле над динамикой политических отношений; 

– методы объективной оценки происходящих политических событий с 

использованием методов политической науки; 

– основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

– особенности мирового политического процесса; 

– вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на 

современном этапе. 

 

Студент должен уметь: 

-  выявлять преемственность политических идей; 

-  выражать свою позицию по основным политическим и гражданским 

аспектам человеческого бытия; 
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- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя 

элементы научной аргументации; 

-  применять категории политологии в ходе анализа политических систем 

конкретных государств, прежде всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических 

систем современной России, развитых государств Запада, традиционных и 

модернизирующихся обществ Востока. 

Студент должен владеть навыками: 

-  классификации политических концепций и партийных политических 

платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, 

политических процессов, оснований легитимности политической власти, 

политических партий, партийных систем, политических лидеров конкретных 

систем; 

     -  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на 

текущий момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме  

Курс «Политология» направлен на повышение уровня и качества 

подготовки выпускников технического вуза в гуманитарной части, 

дополнение и систематизацию знаний в политико-правовой, политико-

философской, политико-экономической и т.д. сфер. 

 

4.  Основная и дополнительная литература 

1. Политология: учебник / Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М.: Высшее 

образование, 2007. 

2. Политология. Учебное пособие для технических вузов/Под ред. 

М.А.Василика. СПб. «Пионер» 2005.  

3. Кравченко А.И.Социология. Учебник для вузов. М.: 2009. 

 

5. Разработчик: 

 д.и.н., профессор                                          Ибрагимов М. М. 

 

 

 

 



110 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования 

исходят из необходимости овладения студентами в процессе обучения, 

достижении мировой и отечественной культуры. Уметь свободно определят свои 

мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развевать творческие 

способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить 

недостаточность предметно-функционального, «объективного» характера 

обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культурология»  относится к  вариативной части  гуманитарного, 

социального и экономического цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. 

Она образование призвано готовить молодѐжь к личностной ориентации в 

современном мире, к осмыслению его как совокупности культурных достижении 

человеческого общества, оно должно способствовать взаимопониманию и 

продуктивному общению представителей различных культур. 

     Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно – 

исторические предпосылки современной цивилизации, помочь 

целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических 

культурных ориентаций, способностей личностей. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин: «Отечественной истории», «Политологии», «Социологии», 

«Философии», «Правоведения» 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
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- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

        - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

        -  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

        - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

        - владением теоретическими основами и методами культурологи, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; способен применят культурологическое знание и 

критический использовать методы современной науки о культуре в 

профессиональной деятельности и социальной практики (ПК-1); 

        - способность   использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, сбора необходимых данных для их анализа  (ПК-9); 

       - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

       В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

 Основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и 

практик типология культуры; формы и практики современной культуры основы 

культуры повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и 

культуры; основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

основы истории литературы и искусства; историю религии мира в контексте 

культуры; основы межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур; 

направления межэтнического и межконфессионального диалога;         

     уметь: 

     логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание 

системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в 

современной науке; критически использовать методы современной науки в 

конкретной исследовательской и социально - практической деятельности;  
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применять современные теории, концепции культурологи практической 

социокультурной  деятельности; оценивать качество исследований в контексте 

социокультурных условии, этических норм профессиональной деятельности; 

выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный 

диалог в обществе;   

        владеть:  

       понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература 

Гуревич П.С. Культурология 3-е изд, пер., М., 2001 г. 

Культурология. Под редакцией Багдасорьян Н.Г. М., 2004 г. 

Культурология. Под ред. Солонина Ю.Н. М., 2005 г. 

Хоруженко К.М. Культурология М., 2003 г. 

Л.А. Чернов Культурология: Основы теории М, 2003 

б) дополнительная литература 

Политика в России и культура в России М., 2001 г. 

Культурология. Под ред. Марковой А.Н. М., 2002 г. 

Дмитриев А.И. Триединство. Опыт анализа европейской цивилизации, как 

культурно-исторического процесса. Курс лекций. Кемерово изд-во, 2001 г. 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

Электронный конспект лекций. 

Тесты для компьютерного тестирования. 

 

5.Разработчик 

Старший преподаватель                                        Хумигов А.Э. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «ВАЙНАХСКАЯ ЭТИКА» 

подготовки специалиста по специальности 130102 "Прикладная геология" 

специализация "Геология нефти и газа" 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: ознакомить с основными учениями и 

этапами становления и развития этического знания, помочь студенту сохранить 

непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, общечеловеческой 

значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего народа и 

приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества, 

осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего 

места и роли в обществе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Вайнахская этика» 

относится к Вариативной части (национально-регионального (вузовского) 

компонента) Общего гуманитарного цикла. 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-13, ОК-16, ОК-18, ОК-19; ПК-9 и ПК-10. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

духовно-нравственные, культурно-исторические и этнолингвистические 

системы культуры нахских (вайнахских) народов;  

сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие 

моральные, религиозные и философские школы и учения, категории морального 

сознания;  

назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к 

совершенству, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и 

эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  
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условия становления личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы национальной истории; место и роль своего народа в истории страны, 

человечества и в современном мире;  

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

уметь:  

раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, отношения человека к  Богу, природе и обществу 

и возникших в современную эпоху технического развития противоречий и 

кризиса существования человека в природе и обществе;  

раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, 

соотношение религии и этики, морали и права и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы; культурно, адекватно и толерантно вести себя 

в любом обществе, уважая достоинство, права, убеждения и ценности других 

людей; 

анализировать духовно-нравственные, мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

принимать ответственные и целеустремленные решения поставленных задач 

во взаимодействии с обществом, коллективом и партнерами; 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;  

работать с информацией из различных источников; 

проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в 

общении с преподавателями, студентами, ровесниками, родственниками и 

другими согражданами;  
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осуществлять деятельность, связанную с руководством действиями 

отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

 

владеть:  

средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и физической 

подготовленности для  обеспечения полноценной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности; 

культурой мышления и поведения, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

способностью к целенаправленному применению базовых знаний в области 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером; 

средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного уровня моральной и физической 

подготовленности для  обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

навыками критического и рационального мышления, методами и приемами 

логического анализа. 

4. Основная и дополнительная литература: 

а) основная литература: 

Муса Ахмадов. «Традиционная чеченская культура и этика». – Грозный, «Книга», 

2007. 

Муса Ахмадов. «Нохчийн г1иллакх-оьздангалла». – Грозный-СПб, «Седа», 2002. 

Эди Исаев. «Вайнахская этика». - Назрань, 1999. 

б) дополнительная литература: 

З.И.Хасбулатова. «Нравственная культура чеченцев «г1иллакх-оьздангалла». – 

Назрань, «Пилигрим», 2007; 
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З.И.Хасбулатова. «Воспитание детей в вайнахской семье». – Грозный, 2009; 

Х.-А. Берсанов. «Г1иллакхийн хазна – ирсан некъаш». – Грозный, «Книга», 1990. 

 

Разработчик:,  

Ст. преподаватель кафедры «Философия».   Умаров У. М. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: «Чеченский язык» 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у специалистов технического профиля в разных сферах 

функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; 

овладение навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных 

свойств чеченского языка как средства общения и передачи информации, а также  

расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом родного языка 

студентов. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по 

своей специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в  

самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, 

политической, социально-государственной; продуцирования связных, правильно 

построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для 

изучения  курса  требуется знание    нормативных,  коммуникативных  и   

этических  аспектов  устной  и   письменной чеченской  речи;  языковых формул  
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в различных стандартных ситуациях; основных   правил   чеченской орфографии 

и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и 

синтаксиса.   Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является 

предыдущей для других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения, владеет культурой мышления (OK - 1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: различие между языком и речью; функции языка; коммуникативные 

качества правильной чеченской речи; нормы современного чеченского 

литературного языка; различие между литературным чеченским языком и 

социальными диалектами; основные словари чеченского языка. 

уметь: анализировать свою речь и речь собеседника; различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; правильно и уместно 

использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать 

логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; находить в 

предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать 

от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; оформлять 

высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи. 

владеть: профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 



118 

 

специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

правовой, научной, политической, социально-государственной; отбором 

языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания речи адресатом. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

1. З.Д. Джамалханов, Т.Н. Чинхоева. «Нохчийн мотт». 10-11 класс. – 

Грозный. 2002.  

2. Р.А. Абдулкадырова. Методические рекомендации по дисциплине 

«Чеченский язык» (для всех специальностей). – Грозный. 2007.  

3. А.Д. Тимаев. «Х1инцлера нохчийн мотт». 

5. Разработчик:  

доцент кафедры «Русский и чеченский языки»     Серганова Т.И., 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «История Северного Кавказа» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дать представление об основных этапах исторического развития  народов 

Северного Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать 

на примерах различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и других народов Северного 

Кавказа с Россией. Проанализировать общее и особенное в истории Чечни и 

других народов Северного Кавказа. Показать по каким проблемам истории Чечни 

и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть роль и место истории 

Северного Кавказа в системе гуманитарных и социальных наук. Показать 

значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании у студентов 

уважения и гордости не только к собственной истории, но и осознания общности 

исторических судеб народов Северного Кавказа и России 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для изучения курса требуется знание:  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия, 

национальные отношения в России 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - знание и понимание законов развития общества (ОК-2); 

- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4);  

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов 

Северного Кавказа, основные события и процессы региональной истории (ОК-2) 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять 

общее и особенное в истории народов региона и России  в целом (ОК-4)  

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего 

Северного Кавказа, России и мира в целом (ОК-3, ОК-4) 

 

4. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература 

1. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времѐн до конца XVIII века. -

М., 2001. Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.Х. История Чечни в XIX-XX 

веках.- М, 2005. 

2. Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с 

древнейших времѐн. Т.1.- М., 1999. 

3. Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с 

древнейших времѐн. Т.2.- М., 2001.  

4.  Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с 

древнейших времѐн. Т.3. -М., 2003. 

 

б) дополнительная литература 

1. История Народов Северного Кавказа. – М., 1988. 

2. Очерки Истории Чечено-Ингушской АССР. Т.1. - Грозный, 1968. 

3. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. 2.- Грозный, 1972. 
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4. История Чечено-Ингушетии. Учебное пособие / Под ред. Х.А. Гакаев. -  

Грозный, 1989. 

5. Гакаев Ж.Ж. Очерки политической истории Чечено-Ингушетии XX века - 

М., 1997. 

 

5.Разработчики:  

 

к.и.н.,доцент кафедры «История и право»                  Идилов Ш.К. 

 

к.и.н., доцент кафедры «История и право»           Мачукаева Л.Ш. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины: «Русский язык» 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 

разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной 

разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания 

основных, характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также  расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося 

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по 

своей специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в  

самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, 

политической, социально-государственной; продуцирования связных, правильно 
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построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для 

изучения  курса  требуется знание    нормативных,  коммуникативных  и   

этических  аспектов  устной  и   письменной  речи;  научного  стиля  и специфики  

исследования    элементов   различных   языковых  уровней  в  научной  речи;  

языковых формул  официальных   документов; языка и  стиля  распорядительной  

и   коммерческой  корреспонденции;   основных   правил   ораторского искусства.   

Дисциплина  является  предшествующей  для  курсов: «Чеченский язык», 

«Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения, владеет культурой мышления (OK - 1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: различие между языком и речью; функции языка; коммуникативные 

качества правильной речи; нормы современного русского литературного языка; 

различие между литературным языком и социальными диалектами (жаргоны, 

сленг, арго); основные словари русского языка. 

уметь: анализировать свою речь и речь собеседника; различать и устранять 

ошибки и недочеты в устной и письменной речи; правильно и уместно 

использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать 

логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; находить в 

предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать 
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от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное 

стилистически; оформлять высказывание в соответствии с нормами 

правописания; продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи. 

владеть: профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, 

основными интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

правовой, научной, политической, социально-государственной; отбором 

языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания речи адресатом. 

1. Основная и дополнительная литература 

2.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

3.  Ипполитова Н.А., Князева О.А., Савова М.Р. Русский язык и культура речи. – 

М.: Проспект, 2009. 

4.  Серганова Т.И., Хабусиева Т.Б. Методические рекомендации по дисциплине 

«Русский язык и культура» (для студентов 1 курса). – Грозный, 2006.  

 

5. Разработчик:  

ст. преподаватель  

кафедры «Русский и чеченский языки»                                Бахаева Л.М. 
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2. Математический и естественнонаучный цикл 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

1. Цель дисциплины 

Целью математического образования специалиста является:  выработка 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре; воспитание достаточно высокой математической культуры; 

привитие навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических  методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является: обучение студентов умению 

логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; обучение разумной точности 

формулировок математических свойств изучаемых объектов, логической 

строгости изложения математики, опирающейся на адекватный современный 

математический язык. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач 

и универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую 

составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный курс 

элементарной математики.  

Данная дисциплина является предшествующей  для следующих дисциплин: 

Физика, Геоинформатика, Промышленная экология, Экологическая геология, 

ГИС в экологии и природопользовании, Технология природоохранных работ, 

Геоэкология, Экономика природопользования.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 а) общекультурные  компетенции (ОК): 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

 б) профессиональные   компетенции (ПК): 

    - владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

для обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать  базовые положения фундаментальных разделов математики. 

Уметь ориентироваться в справочной математической литературе, приобретать 

новые математические знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии,     использовать математическую логику для фор-

мирования суждений по соответствующим профессиональным проблемам.  

Владеть математическим аппаратом для обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию.  

 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Бермант А. Ф., Араманович И. Г. Краткий курс математического анализа. - 

М.: Наука, 2005. 

2. Гмурман В.Е. Теория  вероятностей и математическая статистика.-М.: Высшая 

школа, 2002. 

3. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И., Шикин Е.В., Заляпин В.И. 
Вся высшая математика. В шести томах.   – М.:УРСС, 2005.  

Дополнительная литература: 

1. Берман Г. Н. Сборник задач по  математическому анализу. – М.:Наука, 1985. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике.-М.: Высшая школа, 2004. 

5. Разработчики: 

Разработчик:        Дацаева Л. Ш. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине «Информатика» 

1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является изучение общих 

принципов построения информационных моделей и анализ полученных 

результатов, применение современных информационных технологий, а также 

содействие формированию научного мировоззрения и развитию системного 

мышления. Она должна воспитывать у студентов культуру в области 

информационных технологий и включает в себя, прежде всего, четкое 

представление роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в целом и 

современной социально-экономической деятельности в частности. Она является 

базовой для изучения архитектуры вычислительных систем, операционных 

систем, систем программирования, а также систем управления базами данных. 

Знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Информатика» должны активно  использоваться студентами при изучении 

дисциплин Математического и естественнонаучного цикла, дисциплин 

Профессионального цикла, а также при разработке курсовых и выпускных работ 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу, причем специальной подготовки  для освоения 

данной базовой дисциплины не требуется. «Информатика» является не просто 

одной из важнейших базовых дисциплин, она также обслуживает множество 

различных других дисциплин математического и естественного, 

профессионального циклов, так базовой, так и вариативной частей, таких как 

«Геоинформационные системы», «Цифровая фильтрация», «Компьютерные 

технологии», «Математическое моделирование», «Алгоритмы и системы 

обработки и интерпретации». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

- к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
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- самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической деятельности, 

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

деятельности (ПК- 2); 

- организовать свой трудна научной основе, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

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

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы 

с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 

- разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки 

информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие информации;  

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- технические и программные средства реализации информационных 

процессов;  

- модели решения функциональных и вычислительных задач;  

- алгоритмизацию и программирование;  

- языки программирования высокого уровня; 

(ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-25, ПК-29) 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера,  

- использовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами,  

- создавать резервные копии, архивы данных и  программ,   
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- использовать языки и системы программирования для решения 

профессиональных задач,  

- работать с программными средствами общего назначения 

(ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-25, ПК-29) 

владеть: 

- навыками в области информатики и современных информационных 

технологий для работы с технологической и геологической информацией; 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

(ОК-2, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-25, ПК-29) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, необходимое 

программное обеспечение. Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном. Набор слайдов для наглядного представления лекционного материала. 

4. Основная и дополнительная литература: 

Основная литература 

1. Макарова Н.В., Информатика. Учебник. -М.: Феникс 2001 (в библиотеке) 

2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К., Информатика. Учебник. -М.: 2000 (в 

библиотеке) 

3. Гуда А.Н., Бутакова М.А., Нечитайло Н.М., Чернов А.В., Информатика. 

Общий курс.- М.: Наука- Пресс 2007 (в библиотеке) 

 

Дополнительная литература 

1. Алисултанова Э.Д., Моисеенко Н.А., Лабораторный практикум по 

информатике. - Владикавказ, 2007. - Рекомендован УМО (На кафедре и в 

библиотеке). 

2. Макаров Е., Инженерные расчеты в MathCAD, учебный курс.- Санкт-

Петербург: Питер, 2005 

 

5. Разработчик:   

к. пед.н., .доцент.        Моисеенко Н.А. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель данного курса, как и всего естественно-научного образования для 

студентов по направлению подготовки 130200  -  «Технология 

геологической разведки» и специализация подготовки «Геофизические 

исследования скважин»  является: 

 получение   достаточно   фундаментального   образования,   

способствующего дальнейшему развитию личности;  

 формирование у студентов общего физического мировоззрения и развитие 

физического мышления; 

 знакомство студентов с панорамой наиболее универсальных методов, 

законов и моделей современной физики и развитие навыков рационального 

метода познания окружающего мира; 

 изучение основных   физических   явлений;   овладение   

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики,  а также методами физического исследования; 

 овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики; 

 умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности. 

В результате изучения данного курса у студента должно укрепиться целостное 

представление об основных этапах развития физики и еѐ определяющей роли в 

становление высокотехнологичного общества, о месте и роли физики в различных 

областях человеческой деятельности. Будущий специалист должен иметь чѐткое 

представление об основных физических понятиях и моделях, чтобы конкретно 

использовать эти знания при изучении последующих технических дисциплин, 

знакомиться с современной научной литературой, по специальности, постоянно 

повышать свою квалификацию.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

        При подготовке специалистов по информатике и вычислительной технике 

курс физики играет двоякую роль. С одной стороны, физика, как единая основа 

всего современного естествознания, наиболее эффективным способом знакомит 

будущего специалиста с рациональным методом познания окружающего мира, 

формирует у него действительное научное мировоззрение (что особенно важно 

сегодня в нашей стране, где марксисткую философию сменил конгломерат 
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оккультных и религиозных верований, а также получили  широкое 

распространение различные лженаучные представления). 

С другой  стороны, физика является той теоретической базой, тем общепринятым 

универсальным языком науки, без которого невозможно дальнейшее обучение и 

успешная практическая, деятельность в любой конкретной области технических 

наук. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение целостного курса физики является необходимой предпосылкой для 

формирования у студентов современного естественнонаучного, мировоззрения и 

освоения ими современного стиля физического мышления. 

Освоив дисциплину, студенты приобретут навыки логического мышления, 

нужного уровня абстрагирования при рассмотрении конкретных моделей, 

используемых в их практической деятельности. Они получат достаточную 

подготовку для грамотного решения конкретных задач из различных областей 

физики, что позволит им применять эти приѐмы и методы в будущей 

профессиональной деятельности; выявлять переменные и параметры задачи, 

функциональные зависимости, ограничения, формировать критерий, получать 

численные результаты и интерпретировать полученные решения.  

Студент, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

законы классической и релятивисткой механики, основы термодинамики и 

статистической физики, уравнения Максвелла и свойства электрического и 

магнитного полей в вакууме и веществе теорию колебаний и волн, основы 

волновой и квантовой оптики, соотношения неопределѐнностей, уравнение 

Шредингера, строение многоэлектронных атомов, зонную теорию металлов и 

полупроводников, свойства атомного ядра и элементарных частиц; 

уметь: 

использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

владеть: 
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методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 

погрешности при проведении физического эксперимента. 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Обще профессиональными способностями: 

 самостоятельно приобретать новые знания, пользуя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

Экспериментально – исследовательская деятельность способность: 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности;   

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических процессов.  

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№№ 

п/п 

Вид 

занятий 

Наименование 

необходимой 

учебной 

литературе 

Автор 

 

Издательств

о, год 

издания 

Наличие 

литератур

ы 

Основная литература 

1.  Лк,лб,см Курс общей 

физики.  

Савельев И.В М.: Астрела, 

2006 г. 

Библиотек

а ГГНИ 

2.  Лк,лб,см Курс физики.  Детлаф А.А., 

Яворский Б.М. 

М.: Academa, 

2005 г 

Библиотек

а ГГНИ 

3.  Лк,лб,см Курс физики. Трофимова Т.И. М.: Academa, 

2007 г. 

Библиотек

а ГГНИ 
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4.  Лк,лб,см Курс физики  Лазовского В.Н. М.-С.-П.: 

Лань, 2006 г. 

Библиотек

а ГГНИ 

5.  Лк,лб,см Колебания. 

Волны. Оптика.  

Михайлов В.К. и 

др. 

М.: МГСУ, 

2009 г. 

Библиотек

а ГГНИ 

6.  Лк,лб,см Сборник задач 

по общей 

физике 

Волькенштейн 

В.С. 

М: Наука, 

2006 г. 

Библиотек

а ГГНИ 

Дополнительная литература 

7.  Лк,лб,см Сборник задач 

по общей 

физике.  

Гершензон Е.М М.:Академия, 

2002 г. 

Библиотек

а ГГНИ 

8.  Лк,лб,см Механика. 

Берклеевский 

курс физики  

Киттель Ч., и др. М. – СПб.: 

Лань, 2005. 

Библиотек

а ГГНИ 

9.  Лк,лб,см Оптика: 

учебное 

пособие для 

вузов 

Ландсберг Г.С. М.:Физматли

т, 2006. 

Библиотек

а ГГНИ 

10.  Лк,лб,см Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных 

работ. 

Хаджиев Р.Р., 

Тепсаев И.С., и 

др. 

Самиздат, 

Грозный, 

2005 г 

На 

кафедре 

«Физика» 

 

 

Разработчик 

 старший преподаватель кафедры физика                                             Алероев 

А.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

-предоставить совокупность химических знаний соответствующих уровню 

образования бакалавра или современного дипломированного специалиста по 

соответствующему направлению; 

-сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, 

приобретенных человечеством на современном этапе его развития, и значении 

науки химии в жизни и практической деятельности человека; 

-дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, 

строении, свойствах веществ и закономерностях их превращений в результате 

природных и техногенных процессов; 

-обеспечить возможность усвоения студентами комплекса химических знаний, 

необходимых для изучения специальных дисциплин, а также для использования 

приобретенных химических знаний в дальнейшей практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного  цикла.  Для изучения дисциплины требуются знания: 

-математики 

-физики 

-информатики 

Химия является предшествующей дисциплинам: 

-Экология 

-Безопасность жизнедеятельности 

-ГИС в экологии и природопользовании 

-Биология 

-Геология 

-География. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии(ПК-1) 

-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-2) 

-составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–

1);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-8); 

-владеть одним из мировых иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-10); 

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

-владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12); 

В результате изучения данного курса студент должен: 

-знать основы химии и химические процессы современного технологического 

производства материалов и конструкций, свойства химических элементов и их 

соединений 

-уметь применять полученные знания по химии при изучении других 

дисциплин, выделять конкретное и физическое содержание в прикладных 

задачах профессиональной  деятельности 

-владеть основными современными методами постановки исследования  и 

решения задач, также навыками самостоятельной работы в химической 

лаборатории,  освоить практически важные экспериментальные методы 

изучения физико-химических свойств веществ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-использовать основные понятия и законы химии, знания о кинетических 

параметрах процесса, о физико-химических характеристиках веществ для 



134 

 

объяснения и прогнозирования процессов, протекающих в окружающей среде; 

-объяснять закономерности изменения свойств химических элементов в 

периодической системе; фазовые диаграммы металлических систем; 

электрохимические равновесия; кинетические закономерности химических 

процессов; влияние различных факторов на протекание химических процессов 

и на состояние химического равновесия; 

 

4. Основная  и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

5.  Глинка Н.Л. Общая химия. Москва. Интеграл-пресс. 2005г.-728с. -   

6.  Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Москва. Интеграл-

пресс. 2005г.-242с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Коржухов Н.В. Общая и неорганическая химия. Москва МИСИС, ИНФРА-

М.2004г. -512с.  

2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. Санкт-Петербург. Химиздат. 

2000г. -624с.  

5. Разработчик:   

ст.преп.  кафедры «Общая и неорганическая химия»                          Байсангурова 

А.А. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины  заключается в формировании экологической этики, 

представлений о человеке как  части природы, а также единстве всего живого и 

невозможности выживания человечества без сохранения биосферы.  
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Задачи изучения дисциплины «Экология» сводятся к следующему: 

            1. ознакомить студентов с основами общей экологии; 

2. изменить природопотребительскую психологию людей; 

3. способствовать формированию экологического мировоззрения; 

4. научить выявлять последствия влияния антропогенной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; 

5. выработать умение находить пути компромисса между экономическими и 

экологическими интересами людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: математики, 

информатики, физики, органической и неорганической химии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса промэкология. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

- применять правила обеспечения безопасности технологических процессов, а 

также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-16); 

- применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать:  



136 

 

основы теоретических и прикладных направлений экологии для определения 

цели и способов ее достижения (ОК-1); 

уметь: 

 использовать теоретические знания на практике, применять правила 

обеспечения безопасности технологических процессов, а также персонала при 

осуществлении работ в полевых условиях (ПК-9; ПК-16). 

владеть: 

 основными методами рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ПК-17).   

 

 

4. Основная  и дополнительная литература 

 

а) основная литература: 

1. Гарин В.М., Климова И.А., Колесников В.И. Экология для технических 

вузов. - Ростов на Дону: Феникс, 2001. 

2. Горшков С.П. Учение о биосфере. Введение. - М.: Географический ф-т 

МГУ, 2007, - 118 с.  

3. Экология: Учебник для технических ВУЗов / А.И. Цветкова, М.И. Алексеев 

и др. Под ред. Л.И. Цветковой.- СПб: Химиздат, 2001. 

б) дополнительная литература: 

1. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учеб. пособие. - М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 560 с.  

2. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х томах. - М.: 

Научный мир, 2006.  

5. Разработчик:  

доц. кафедры 

«Экология и природопользование»     Х.Ш. Забураева 
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Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Физика горных пород» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Физика горных пород» 

является изучение физических свойств горных пород и руд, закономерностей их 

изменения под влиянием различных геологических условий. Задача курса - 

подготовка горного инженера, умеющего на основе анализа данных о физико-

геологических характеристиках пород разработать петрофизическую модель 

объекта исследований для обоснования рационального комплекса решения 

поставленной геологической задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуются знания: физики, математики,  геологии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: петрофизика, «Теория методов 

геофизических исследований скважин», «Интерпретация данных геофизических 

исследований скважин», «Комплексная интерпретация геофизических данных», 

«Алгоритмы и системы обработки и интерпретации», «Геофизические методы 

контроля разработки нефтяных и газовых месторождений». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 
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критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК–12). 

профессиональные (ПК): 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных технологий и использовать их в практической деятельности, в 

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

деятельности (ПК- 2); 

самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

физические свойства осадочных, магматических и метаморфических горных 

пород; петрофизические связи; способы изучения физических свойств и способы 

представления 

геофизической информации; устройство лабораторных установок, способы их 

регулировки и настройки, методы анализа петрофизических связей; 

уметь: 

подготовить образцы керна к исследованиям; применять петрофизические связи 

для 

геологической интерпретации геофизических данных; строить петрофизические 

модели 
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геологических объектов на основе изучения физических и физико-механических 

свойств 

горных пород; 

владеть: 

- навыками определения физических свойств горных пород как в атмосферных 

условиях, 

так и в условиях приближенным к пластовым. 

 

4. Основная и дополнительная литература 

  

Основная литература 

 1. Ерофеев Л.Я., Вахромеев Г.С., Зинченко В.С., Номоконова Г.Г.. Физика 

горных пород: Томск: ТПУ, 2006.  

 

Дополнительная литература 

1. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика 

(Физика горных пород). М.: Недра, 2004. 

  2. Вахромеев Г.С., Ерофеев Л.Я., Канарейкин В.С., Номоконова Г.Г.. 

Петрофизика. Томск: ТГУ, 1997. 

 

5. Разработчик 

Ст. преподаватель кафедры «ПГ и Г»    Гермаханова Д.У. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Петрофизика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины  "Петрофизика" является изучение студентами  

физических свойств горных пород, их взаимосвязей и использования этих связей 
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для геологической интерпретации результатов геофизических исследований 

скважин.  

Полученные знания  и умение должны позволить подготавливаемому 

специалисту ориентироваться в выборе того или иного метода геофизических  

исследования скважин" для решения конкретных производственных и научно-

исследовательских задач, выполнять самостоятельно необходимую обработку и 

интерпретацию данных ГИС в конкретной ситуации с целью решения задач 

выделения коллекторов нефти и газа и оценки их свойств, выполнять все расчеты 

и графические построения, необходимые для  составления дипломной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части цикла общих математических и 

естественных дисциплин. Для изучения курса требуются знания: о физических 

свойствах горных пород, их взаимосвязей и использования этих связей для 

геологической интерпретации результатов геофизических исследований скважин.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Теория методов геофизических 

исследований скважин», «Интерпретация данных геофизических исследований 

скважин», «Комплексная интерпретация геофизических данных», «Алгоритмы и 

системы обработки и интерпретации», «Геофизические методы контроля 

разработки нефтяных и газовых месторождений»,  дисциплин специализаций и 

преддипломной практики. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 – «Технологии геологической 

разведки», специализация «Геофизические методы исследования скважин»    с 

квалификацией горный инженер должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные (способность): 

-представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

-обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-3); 
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-критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОК–12); 

 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

-организовать свой трудна научной основе, самостоятельно 

оценитрезультаты своей деятельности; владения навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также 

подготовку по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющую быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении прикладных 

научных задач (ПК-24); 

-находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 

-обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, 

обосновывать предложенные решения на высоком научно-техническом и 

профессиональном уровне (ПК-26); 

-осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных 

технологий геологической разведки (ПК-27); 

-выполнять разработку и осуществлять контроль технологических 

процессов геологической разведки (ПК-33); 
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по видам деятельности: 

производственно-технологическая 

-уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявлять профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

-на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 

экспертная оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные 

процессы и отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии 

которых обеспечит максимальную эффективность деятельности предприятия 

(ПК-11); 

-уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и 

корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и 

технологических задач в изменяющихся горно-геологических и технических 

условиях (ПК-13); 

-осуществлять выполнение проектов геологической разведки и управлять 

этими проектами (ПК-14); 

-уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-15); 

-обеспечить безопасность и охрану окружающей среды (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-цели, задачи и объекты петрофизических исследований, роль петрофизики 

при геологической интерпретации данных ГИС (ОК-1, ОК-2, ОК-18); 

-принциы взаимодействия породы с физическими полями; математические 

и физические модели петрофизических свойств; методы изучения свойств пород 

на керне; способы применения петрофизических связей для интерпретации 

данных ГИС (ПК-4, ПК-7, ПК-15); 

уметь: 

-подготавливать образцы керна к исследованиям; рассчитывать 

петрофизические связи, обосновывать параметры коллекторов для геологической 

интерпретации геофизических данных; 
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 владеть: 

-работы с аналитическим лабораторным оборудованием; планирования 

петрофизических исследований; анализа результатов керновых исследований; 

применения петрофизических моделей для прогнозирования свойств пород (ПК-

23, ПК-24, ПК-25). 

 

 4. Основная и дополнительная литература: 

 

Основная литература  
1.Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. «Петрофизика».  

М.: Недра, 1991. 

2.Виноградов В.Г., Пацевич С.Л., Дахнов А.В. «Лабораторный практикум 

по петрофизике». М.: Недра, 1990. 

Дополнительная литература 

1.Кобранова В.Н. Петрофизика. М.: Недра, 1966. 

5. Разработчик:  

Доцент кафедры «ПГ и Г», к. г.-м. н.     Хасанов М.А. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины:  

«Геоинформационные системы» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Геоинформационные системы (ГИС) являются основным инструментом 

синтеза и обобщения геолого-геофизической информации, получаемой разными 

методами, с помощью которых результатирующая геологическая информация 

формируется в удобном  для дальнейшего принятия решений. Целью изучения 

дисциплины является овладение студентами современной методологией 

построения и использования геоинформационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для 

изучения курса нужно владеть знаниями: полученными в курсах  физики, 

математики,  геологии,  геофизических методах исследования скважин. 
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3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической разведки с 

квалификацией горный инженер должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (способность): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры  

(ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

профессиональные: 

самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью 

информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных 

систем (включая реализацию программного обеспечения, графического 

моделирования и др.) для управления технологиями геологической разведки (ПК-

23) 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии (ПК-25); 
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осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных 

технологий геологической разведки (ПК-27); 

разрабатывать новые методы использования компьютеров для  обработки 

информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

внедрять АСУ в технологический процесс, с учетом новейших достижений 

по совершенствованию форм и методов организации высокопроизводительного 

труда в под разделениях предприятий, выполняющих геологическую разведку 

(ПК-34); 

использовать знание основных методов поисков, разведки, разработки 

месторождений полезных ископаемых и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПСК-

5.4) 

использовать информационные технологии для разработки программного 

обеспечения геофизических исследований объектов геологической разведки 

(ПСК-5.7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

основные структурные составляющие геоинформационных систем; 

сведения по наиболее распространенным геоинформационным системам, 

используемым при обработке и интерпретации геолого-геофизической 

информации. (ПК- 2, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-28, ПК-25, ПК-27, ПСК-5., ПСК-

5.74). 

уметь:  

представлять материалы исследований в графическом виде, в наглядной 

картографической форме представлять разноплановую, информацию; 

работать с пространственно распределенными данными, уметь их 

визуализировать (ПК-23). 

владеть: 

практическими навыками работы с компьютерными технологиями с целью 

создания отчетных материалов; использовать компьютерную технологию в 
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процессе обработки и интерпретации геолого-геофизической информации (ПК- 2, 

ПК-8). 

 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. А.М. Берлянт, О.Р. Мусин.  Взаимодействие картографии и 

геоинформатики. - Научный мир М:.2000  

2. Королев Ю.А. Общая геоинформатика. – М: Дата+, 2001.  

3. Молчанов А.А. Геофизические исследования горизонтальных нефтегазовых 

скважин. - Изд-во МАНЭБ, 2001. 

 

Дополнительная литература 

4. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. - М.: МГУ, 1997 

5. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы/Пер. 

с англ. – М.: Дата+, 1999. 

6. Основы ArcView. - М.: Дата+, 1996 

 

5. Разработчик:  

Ассистент кафедры «ПГ и Г»            Эзирбаев Т.Б. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

«Теоретические основы обработки геофизической информации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами методикой 

экспериментальных данных разведочной геофизики. Задача изучения дисциплины 

– это обучение студентов приемам изучения спектральных и корреляционных 

свойств геофизических полей, регрессионного и факторного анализа полей, 

фильтрации экспериментальных данных при различной полноте априорной 

информации о сигналах и помехах.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Перечень 

дисциплин, необходимых для изучения курса «Теоретические основы обработки 

геофизической информации»: высшая математика, физика, радиоэлектроника, 

общие курсы разведочной геофизики. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Выпускник по специальности 130200 Технологии геологической разведки с 

квалификацией горный инженер должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (способность): 

представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-2); 

к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

профессиональные: 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки обработки данных и работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

вести поиск и оценку возможности внедрения компьютеризированных 

систем 

(включая реализацию программного обеспечения, графического моделирования и 

др.) 

для управления технологиями геологической разведки (ПК-23) 

находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 
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обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом 

имеющегося мирового опыта, представлять результаты работы, обосновывать 

предложенные решения на высоком научно-техническом и профессиональном 

уровне (ПК-26); 

разрабатывать новые методы использования компьютеров для обработки 

информации, в том числе в прикладных областях (ПК-29); 

обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной 

сейсморазведки, ВСП; осуществлять комплексную интерпретацию данных 

сейсморазведки и ГИС  

(ПСК-4.7); 

разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразования геолого-

геофизической информации на различных этапах обработки и интерпретации 

сейсмических данных (ПСК-4.8); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

теорию функций комплексного переменного; гармонический анализ, 

линейные преобразования, цифровую фильтрацию и теоретические приемы 

цифровой обработки сигналов - в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом при решении геолого-разведочных задач; 

фундаментальные основы теории распространения волн в однородных и 

неоднородных средах, идеальных и поглощающих средах; структуру волновых 

полей; методы моделирования волновых полей (ПК-7, ПК-8, ПК-23, ПК-25,  

ПК-26, ПК-29). 

уметь:  

применить детерминистические и стохастические методы в задачах 

выделения слабых сигналов и распознавания образов при обработке и 

комплексном анализе геофизических данных (ПСК-4.7, ПСК-4.8). 

владеть: 

математическими приемами цифровой обработки сигналов, основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
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информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как 

средством управления информацией  

(ПК-8); 

 

4. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Никитин А.А. Теоретические основы обработки геофизической 

информации. М.: Недра. 1986. 

2. Серкеров С.А. Спектральный анализ гравитационных и магнитных 

аномалий. М.: Недра, 2002 г. 

3. Никитин А.А,  Петров А.В. «Теоретические основы обработки 

геофизической информации». Учебное пособие. Москва, 2008. 112 стр. 

4. В. И. Аронов, Методы математической обработки геофизических данных на 

ЭВМ. М.: Недра, 1977г. 

 

Дополнительная литература  

1. Д.П. Костомаров. Вводные лекции по численным методам: Для студентов. 

геолог. фак.  М.: 1998. 

2. Д. Кахенер. Численные методы и программное обеспечение. М.: Мир, 1998. 

Пер. изд.: Numerical Methods and Software/Kahaner D., Moler C., Nash S., - S.1., 

1989. 

3. Н.С. Бахвалов и др. Численные методы: Учеб. пособие для студентов физ.-

мат. спец. вузов/Н.С. Бахвалов, М.П. Жидков, Г.М. Кабельков. 8 изд. М.: 

Физматлит: Лаборатория базовых знаний; СПб.: Нев. Диалект, 2000.  

4. Н.С. Бахвалов и др. Численные методы в задачах и упражнениях/ Н.С. 

Бахвалов, А.В. Лапин, Е.В. Чижинков. М.: Высш. шк. 2000.  

5. Б.П. Демидович, И.А. Марон. Основы вычислительной математики. М.: 

Наука. 

 

5. Разработчик:  
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