
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

 

1.    Цели и задачи дисциплины  

 

  Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) 

является формирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать 

иностранный язык в научной работе.  

Задачи дисциплины: 

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту.  

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на 

основе предложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений 

выделять основные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и 

монологическом высказывании. 
 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры, направленная на подготовку аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности и формированию необходимых компетенций.  

В соответствии с учебным планом и матрицей предшествующих и последующих 

дисциплин нет.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

4. В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  

Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности 

со словарем; 

-     вести беседу на профессиональные и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-

ориентированную тему. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед., из них: контактная 

работа 40 часа, самостоятельная работа 140 часа. 



 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре, 

кандидатский экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и философия науки» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

  Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с 

основами знаний по истории и философии науки; определять методологические подходы 

научного исследования по выбранной направленности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также 

проблемах экономической науки: 

- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и 

методологии экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки 

кандидатской диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и 

философско-методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 

достижениям в философии и геодезии. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла 

дисциплин аспирантуры.  

Она базируется на знании основ философии, социологии, истории, культурологии, 

концепций современного естествознания 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

 

 

 

 



4. В результате освоения дисциплины аспирант должен. 

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии 

научного познания; 

Уметь:  

Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных и научных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед., из них: контактная 

работа 40 часа, самостоятельная работа 104 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре, 

кандидатский экзамен во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

  Цель дисциплины «Методология научных исследований»  -  познакомить 

аспирантов с методологическими основами научного познания; методами теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях; общими вопросами 

моделирования в научных исследованиях, вопросами поиска, обработки и систематизации 

научно-технической  информации, а также оформления результатов исследований в виде 

научных отчетов, статей и презентаций.      

Задачи дисциплины: 

- усвоение методологических основ научного познания, методов теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования 

в научных исследованиях,  культуры научного исследования; 

- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности; 

 -  выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности; 

 - сформировать и развить готовность к участию в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 



- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных; 

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач 

математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 

характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-

технической  информации, а также оформлению результатов исследований в виде научных 

отчетов, статей и презентаций. 
 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части 

цикла дисциплин аспирантуры.  

Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается на 

знаниях, полученных аспирантами при изучении дисциплин «История и философия науки», 

«Иностранный язык» в ходе обучения в аспирантуре. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

 

4. В результате освоения дисциплины аспирант должен. 

Знать:  

 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях. 

Уметь:  

- применять новые методы исследования самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; 

 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 

деятельности; 

- работать в российских и международных исследовательских коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты; 

 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы, 

лабораторную  и инструментальную базу для получения научных данных. 

Владеть:  

- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками по анализу научных достижений, а также поиску, обработке и 

систематизации научно-технической  информации, а также оформлению результатов 

исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед., из них: контактная 

работа 40 часа, самостоятельная работа 140 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 и 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов психологических и педагогических 

компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, 

личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за 

рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей 

школы; 

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в 

процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов в высшей школе; 

- подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе 

обучения; 

- сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя высшей 

школы. 

 

  2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» основывается на 

знаниях, полученных аспирантами при изучении курса «История и философия науки». В 

свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для педагогической практики. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки формируется 

следующие компетенции: 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-2). 

 



4. В результате освоения дисциплины аспирант должен. 

Знать:  

 теоретические и практические аспекты психологии личности;  

 правила и принципы психологической подготовки к работе;  

 психодиагностические методики, определяющие уровни личностного роста, 

индивидуальных и социально-психологических характеристик личности;  

 место мотивации в структуре поведения личности, внешние и внутренние условия, 

побуждающие субъекта к активности.  

Уметь: 

  планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

 совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных дисциплин 

        Владеть:  

 навыками профессиональной рефлексии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

 навыками прогнозирования, моделирования и проектирования собственной 

профессиональнойдеятельности с учетом развития современной науки и образования;  

 приемами самоорганизации и самомотивации к принятию решений в различных 

педагогических ситуациях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная 

работа 20 часа, самостоятельная работа 88 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальная собственность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на 

формирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически 

значимым вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, 

использования и защиты интеллектуальной собственности 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе 

понятия права интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;  

- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);  

- сориентировать молодых ученых в современных источниках права 

интеллектуальной собственности, показать их взаимосвязь;  

- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов 

творческих произведений;  

- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов 

интеллектуальной деятельности в коммерческом обороте;  

- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 

юридических конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности 



 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки 

аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития 

институтов гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью 

решения практических проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой 

деятельности и инноваций, коммерциализации интеллектуальных результатов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

4. В результате освоения дисциплины аспирант должен. 

Знать:  

- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности; 

- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального 

права. 

Уметь:  
- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере 

интеллектуальных прав; 

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять 

теоретическое исследование проблем современного права интеллектуальной 

собственности;  

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать 

необходимые методы; 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности.  

Владеть:  
- основными навыками гражданско-правового анализа; 

- навыками практического использования правовой информации в сфере 

интеллектуальных прав; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа,  2 зач. ед., из них: контактная 

работа 20 часов, самостоятельная работа 52 часа. 

 

 



6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Нефтегазовая геология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является получение знаний по 

теоретическим основам прогнозирования нефтегазоносности недр, 

планирования и проведения поисков и разведки местоскоплений нефти и газа. 

Задачами освоения дисциплины является, познание главнейших 

закономерностей и геологических факторов, проектировать и проводить 

нефтегазопоисковые работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

      По учебному плану предшествующих дисциплин нет. 

Данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для: «Месторождения термальных вод 

Чеченской Республики»; «Термальные воды Чеченской Республики как 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»; «Научные основы 

ГРР на нефть и газ»; «Промысловая геология, гидрогеология разработка 

нефтяных месторождений»; «Основы геотектоники и геодинамики Земли»; 

«Геология, поиски разведка нефтяных и газовых месторождений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоритического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ПК-2); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-3); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: закономерности размещения нефтегазоносных территорий 

(пояса, провинции, области), региональных и локальных скоплений нефти и 

газа в зависимости от особенностей геологического строения материков и 

акваторий России и зарубежных стран.  

уметь: самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

исследования пород, флюидов; графически изображать различные 

генетические типы скоплений нефти и газа. -систематизировать, обобщать и 

анализировать разнородную информацию широкого комплекса методов 

геолого-промыслового изучения залежей УВ. - выделять на примере 

конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубежных стран зоны 

нефтегазонакопления, региональные нефтегазоносные комплексы, крупные 

месторождения нефти и газа. - изучать особенности залегания УВ в недрах и 

влияние различных геолого-геофизических и геолого-промысловых факторов 

на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов.  

владеть: навыками сравнительного анализа геологического строения и 

нефтегазоносности провинций и областей различного типа для практической 

деятельности специалиста при прогнозировании нефтегазоносности недр 

любой перспективной территории.  -основными навыками решения 

геологических задач путем построений и расчетов, необходимых при 

проведении геологоразведочных работ на нефть и газ. -программными 

компьютерными комплексами геологического моделирования залежей УВ.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: 

контактная работа 20 часов, самостоятельная работа 16 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Месторождения термальных вод Чеченской Республики» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является изучение аспирантами 

месторождений термальных подземных вод, находящихся в различных 

гидрогеологических условиях, их генетические и бальнеологические 



особенности, закономерности формирования термальных подземных вод, 

освоение методов и методик проведения поисково-разведочных работ.  

Задачи освоения дисциплины: научить аспиранта ориентироваться в 

типах термальных вод и с методами их охраны. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является факультативом. Для изучения дисциплины требуется 

знание дисциплин: «Нефтегазовая геология». 

        В свою очередь, данный дисциплина, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для: «Термальные воды 

Чеченской Республики как нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии»; «Научные основы ГРР на нефть и газ»; «Промысловая геология, 

гидрогеология разработка нефтяных месторождений»; «Основы геотектоники 

и геодинамики Земли»; «Геология, поиски разведка нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: общую характеристику месторождений термальных вод, их 

классификации по различным признакам. 

уметь: оценивать гидрогеологические условия разведки и разработки 

месторождений термальных вод.  

владеть: основными навыками решения гидрогеологических 

наблюдений в процессе разработки месторождений термальных вод; 

программными компьютерными комплексами моделирования залежей ТВ. 

 
 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: 

контактная работа 10 часов, самостоятельная работа 26 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является 

факультатив во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Термальные воды Чеченской Республики как нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является подготовка аспирантов, 

способных ставить и решать задачи, предусматривающие использование 

возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны и региона.  

Задачами освоения дисциплины является решение задач, результатом 

которых должно быть всемерное энергосбережение в промышленности и на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологических 

условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является факультативом. Для изучения дисциплины требуется 

знание дисциплин: «Нефтегазовая геология», «Месторождения термальных 

вод Чеченской Республики». 

  В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для: «Промысловая геология, 

гидрогеология разработка нефтяных месторождений»; «Основы геотектоники 

и геодинамики Земли»; «Геология, поиски разведка нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 



и моделирования, теоритического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-3); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии, о 

физических процессах и явлениях, преобразований видов энергии. 

уметь: пользоваться методами расчета энергетических характеристик и 

конструктивных параметров установок, действующих на основе 

возобновляемых источников энергии. 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зач. ед., из них: 

контактная работа 10 часов, самостоятельная работа 26 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является 

факультатив в 3 семестре. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научные основы и методы ГРР на нефть и газ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является получение знаний по 

применению матметодов, моделирования, программирования и ЭВМ в 

нефтегазопоисковом процессе. 

Задачами освоения дисциплины является решение вопросов охраны 

окружающей среды при производстве нефтегазопоисковых и разведочных 

работ, проектировать и проводить нефтегазопоисковые работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная учебная дисциплина включена в раздел профессионального 

цикла к базовой дисциплине.  

Для изучения дисциплина требуется знание дисциплин: «Нефтегазовая 

геология», «Месторождения термальных вод Чеченской Республики». 

Данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для: «Промысловая геология, гидрогеология 

разработка нефтяных месторождений»; «Основы геотектоники и 

геодинамики Земли»; «Геология, поиски разведка нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоритического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-3); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 



научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: закономерности размещения нефтегазоносных территорий 

(пояса, провинции, области), региональных и локальных скоплений нефти и 

газа в зависимости от особенностей геологического строения материков и 

акваторий России и зарубежных стран.  

уметь: самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

исследования пород, флюидов; графически изображать различные 

генетические типы скоплений нефти и газа. Систематизировать, обобщать и 

анализировать разнородную информацию широкого комплекса методов 

геолого-промыслового изучения залежей УВ. Выделять на примере 

конкретных нефтегазоносных территорий России и зарубежных стран зоны 

нефтегазонакопления, региональные нефтегазоносные комплексы, крупные 

месторождения нефти и газа. Изучать особенности залегания УВ в недрах и 

влияние различных геолого-геофизических и геолого-промысловых факторов 

на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов.  

владеть: навыками сравнительного анализа геологического строения и 

нефтегазоносности провинций и областей различного типа для практической 

деятельности специалиста при прогнозировании нефтегазоносности недр 

любой перспективной территории. Основными навыками решения 

геологических задач путем построений и расчетов, необходимых при 

проведении геологоразведочных работ на нефть и газ. Программными 

компьютерными комплексами геологического моделирования залежей УВ.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из 

них: контактная работа 40 часов, самостоятельная работа 68 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Промысловая геология, гидрогеология и разработка нефтегазовых 

месторождений» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является получение знаний о 

промысловой классификации подземных вод, используемой при 

нефтегазопромысловых гидрогеологических наблюдениях и исследованиях; 



методике гидрогеологических наблюдений в специфических 

нефтегазопромысловых условиях; в гидрогеологических условиях различных 

режимов нефтегазоводоносных пластов.  

Задачами освоения дисциплины является проведение 

гидрогеологических наблюдений в процессе бурения скважин и разработке 

месторождений нефти и газа; использовать гидрогеологические данные для 

проектирования и проведения разработки месторождений нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Для изучения 

дисциплины требуются знания: «Нефтегазовая геология», «Месторождения 

термальных вод Чеченской Республики»; «Термальные воды Чеченской 

Республики как нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»; 

«Научные основы ГРР на нефть и газ». 

Данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для: «Геология, поиски разведка нефтяных и 

газовых месторождений». 
 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ПК-2); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: общую характеристику вод нефтяных и газовых месторождений, 

их классификации по различным признакам.  



уметь: собирать, обрабатывать и систематизировать фондовую и 

опубликованную геологическую, гидрогеологическую, 

нефтегазопромысловую технико-технологическую информацию, графически 

изображать промыслово-гидрогеологическую информацию (схемы, разрезы, 

карты. 

владеть: основными навыками решения промыслово-

гидрогеологических наблюдений в процессе разработки месторождений 

нефти и газа; программными компьютерными комплексами моделирования 

залежей УВ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из 

них: контактная работа 55 часов, самостоятельная работа 53 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы геотектоники и геодинамики земли» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является приобретение теоретических 

знаний о внутреннем строении Земли в целом; о строении земной коры, её 

основных структурных элементах.  

Задачами освоения дисциплины является получение знаний о 

тектонических движениях и причинах их проявления, освоение методов 

палеотектонических исследований, моделей строения Земли и земной коры; 

основных структурных элементов тектоносферы, литосферы и земной коры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Для изучения курса 

требуется знание дисциплин: «Нефтегазовая геология», «Месторождения 

термальных вод Чеченской Республики»; «Термальные воды Чеченской 

Республики как нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»; 

«Научные основы ГРР на нефть и газ». 

Данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для: «Геология, поиски разведка нефтяных и 

газовых месторождений». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоритического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ПК-2); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-3); 

- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: основные типы складчатых и разрывных структур Земной коры; 

эволюцию литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы в истории Земли; 

главнейшие особенности геологического строения крупных регионов России;  

крупнейшие типы тектонических структур Земной коры, их размещение на 

поверхности Земли и связь с ними полезных ископаемых 

уметь: ориентироваться в пространстве, определять координаты 

геологических объектов, горных выработок и скважин, наносить на карты, 

планы и разрезы; собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную 

геологическую, геохимическую, геофизическую, гидрогеологическую, 

инженерно-геологическую, эколого-геологическую, техническую, и 

экономико-производственную информацию.  

владеть: методом графического изображения горно-геологической 

информации; способностью анализировать и обобщать фондовую и 

опубликованную геологическую, геохимическую, геофизическую, 

гидрогеологическую, инженерно-геологическую, эколого-геологическую, 

техническую, и экономико-производственную информацию 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., из 

них: контактная работа 55 часов, самостоятельная работа 53 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 

семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины является углубленное изучение 

современных поисков и разведки месторождений нефти и газа, оценка их 

ресурсов и подсчет запасов, изучение основ формирования различных типов 

месторождений нефти и газа, изучение особенностей их геологического 

строения и закономерностей пространственного размещения в разных 

геотектонических областях земной коры. 

Задачами освоения дисциплины является изучение навыков 

осуществления геологического обслуживания. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части.  

Для изучения дисциплины требуется знание дисциплин: «Нефтегазовая 

геология», «Месторождения термальных вод Чеченской Республики»; 

«Термальные воды Чеченской Республики как нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии»; «Научные основы ГРР на нефть и газ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

профессиональные     компетенции:    

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоритического и экспериментального исследования (ПК-

1); 

- составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ПК-2); 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-3); 



- готовность применять на практике базовые общепрофессиональные 

знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических нефтегазовых и эколого-геологических работ при 

решении производственных задач (ПК-4); 

- способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа 

и обобщение фондовой, полевой и лабораторной геологической, 

геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-

геологической, нефтегазовой и эколого – геологической информации (ПК-5); 

- способность использовать профильно-специализированные знания в 

области геологии, геофизики, геохимии гидрогеологи и инженерной геологии, 

геологии геохимии горючих ископаемых экологической геологии для решения 

научных и практических задач (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-

6); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

знать: основные этапы формирования и преобразования 

нефтегазоносных комплексов; критерии для прогноза зон развития природных 

резервуаров и ловушек углеводородов; - основные особенности 

континентальных, морских и переходных обстановок осадконакопления; - 

основные факторы, способствующие сохранению углеводородов в залежах;       

- современные методы и программные средства для составления геолого-

геофизических моделей строения нефтегазоносных объектов. 

уметь: составлять разрезы и карты и использовать их для оценки 

перспектив нефтегазоносности, а также при разработке нефтяных и газовых 

залежей; - обобщать аналитические данные, проводить их графическую 

обработку и генетическую интерпретацию; - установить взаимосвязь между 

условиями формирования и промысловыми характеристиками пород;                   

- производить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, газа и конденсата. 

владеть: основными методами реконструкции условий образования и 

распространения пород-коллекторов и экранирующих толщ; - знаниями 

закономерностей строения и распространения нефтегазоносных комплексов 

по разрезам и в плане; - знаниями основных постседиментационных 

преобразований пород на основные промысловые характеристики при 

эксплуатации залежей углеводородов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зач. ед., из них: 

контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 108 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является 

кандидатский экзамен в 4 семестре. 




