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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цели  дисциплины  «Введение в специальность» заключаются в том, чтобы познакомить 

студентов с историей развития геологической службы России, историей становления и развития 
геологического образования в Грозненском государственном  нефтяном  техническом  
университете, с основными принципами организации и методики проведения учебного 
процесса в вузе.  

 Задачи  дисциплины : изучение состояния и использования минерально-сырьевых 
ресурсов Российской федерации, Государственной политикой в области изучения недр, 
получение представлений об основных видах производственной деятельности геологов.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина  относится  к  курсу  по  выбору   вариативной  части   профессионального 

цикла. Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для следующих:  «Основы  инженерной  геологии», «Основы гидрогеологии». 

«Основы  учения о полезных ископаемых»,  Основы  поиска и разведка месторождений 

строительных материалов». 

3. Требования  к результатам  освоения  дисциплины 
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способности  использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 
- готовности использовать теоретические знания при выполнении производственных, 
технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-1). 
 
В результате  освоения  дисциплины  студент  должен: 
  знать: 
-права и обязанности студента, основные положения законов и иных нормативных 
документов, регламентирующих образовательный процесс в Российской Федерации и в 
ГГНТУ;  

уметь: 

-организовывать свою работу в вузе, самостоятельную работу, в том  числе работу в 
библиотеках вуза и города. 

владеть: 

-навыками самостоятельной работы с литературными источниками, умением анализировать 
общеправовые знания в профессиональной деятельности. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
ОФО 

часов/зач. ед. 
ЗФО 

часов/зач. ед 
1 семестр 1 семестр 

Контактная работа (всего) 18/0,5 4/0,11 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 4/0,11 
Самостоятельная  работа (всего) 18/0,5 32/0,9 
В том  числе:   
Рефераты 6/ 0,2  
Темы для  самостоятельного  изучения 10/0,2 22/0,6 
Подготовка к зачету 2/0,1 10/0,3 
Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в часах 36 36 
ВСЕГО в зач. 
единицах 1 1 
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных 

занятий  

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

1 История  ГГНТУ 2   2 

2 

Основные принципы 
организации и  методики  
проведения учебного  
процесса в  ВУЗе 

4   4 

3 Геология как наука. Её 
историческое значение 4   4 

4 
Положение России в 
мировом минерально-
сырьевом комплексе 

3   3 

5 

Основные виды 
производственной 
деятельности горных 
инженеров 

    

6 

Формирование и 
реализация 
государственной политики 
в области  геологического 
изучения недр 

2   2 

 

5.2 Лекционные  занятия 
Таблица 3 

№ 
п/п Наименование раздела  Содержание разделов 

1 История  ГГНТУ История  ГГНТУ. Структура  и  органы управления. 

2 
     Основные принципы организации 

и  методики  проведения учебного  
процесса в  ВУЗе 

Учебные планы. Основные формы учебных занятий 
и самостоятельная работа студентов. Формы 
контроля результатов учебной работы студентов 

3 Геология как наука. Её 
историческое значение 

Геология как наука.  Ее историческое  значение. 
Краткий обзор истории развития геологических 
знаний. 

4 Положение России в мировом 
минерально-сырьевом комплексе 

Прогноз спроса на энергоносители. Россия – 
крупный экспортер минерального сырья. 

5 
Основные виды производственной 
деятельности горных инженеров 

Характеристика  специальности «Прикладная  
геология». О  специальности  «Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания». О  специальности  «Геология нефти и 
газа» 
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5.3  Практические занятия  - не предусмотрены 

5.4  Лабораторные занятия - не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов  по  дисциплине 
      Самостоятельная  работа по  дисциплине  составляет:  18 часов(ОФО) 22часа(ЗФО) 
          
1.На самостоятельное  изучение  - более детальную проработку выносятся темы, частично 
рассмотренные на лекциях.  

Темы  для  самостоятельного  изучения  
Геология как наука.  Ее историческое  значение. Краткий обзор истории развития 

геологических знаний. 
Положение России в мировом минерально-сырьевом комплексе. 
Охрана  окружающей  среды. Основные законодательные  акты  об  охране  окружающей  

среды. 
 
2.Для  развития интеллектуальных умений, повышения творческого потенциала студентов и 
обучения   их  поиску  и   анализу   специальной  литературы  предлагается  написание  
рефератов.  
                 

Предлагаемые темы   для  написания  рефератов: 
1. История ГГНТУ и роль в подготовке инженерных кадров для нефтяной и газовой 

промышленности страны 
2. История кафедры «Прикладная геология» 
3.Геология, как наука и сфера деятельности человека 
4.Главнейшие составные части современной  геологии, её отношение к другим наукам. 
5.Минеральные воды Северного Кавказа 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1.Луценко О.О. Геологические основы эффективного использования недр: учебное пособие / 
О.О. Луценко, Н.В. Еремина. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. -
194 c. (ЭБС «IPRbooks») 
2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. - М.: Высшая школа , 2009, -575 с. (в 

библиотеке) 
3.Кныш С.К. Общая геология: учебное пособие для СПО / С.К. Кныш. Саратов: 
Профобразование, 2017. - 206c.(ЭБС «IPRbooks») 
4.Мешалкин А.В. Экологическое состояние гидросферы: учебное пособие для студентов-
бакалавров / А.В. Мешалкин, Т.В Дмитриева, И.Г. Шемель. Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 
276c.(ЭБС «IPRbooks»). 
5.Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых.- М.: Недра,1989-321с. (библиотека кафедры) 
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Формирование и реализация 
государственной политики в 
области  геологического изучения 
недр 

Основные законодательные акты Российской 
Федерации в области недропользования. Закон «О 
недрах», его область действия. Государственное 
управление недрами.  Геологическая  служба  
России. История развития геологической службы 
России. Функции Федерального  агентства по 
недропользованию. Охрана  окружающей  среды. 
Основные законодательные  акты  об  охране  
окружающей  среды. 
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7. Оценочные средства 

Контрольные  вопросы для проведения 1 рубежной аттестации 
 
1.Объект  и  предмет  науки геология 
2. Основные научные направления в геологии 
3. Первые теоретические обобщения в области геологии 
4.Содержание и структура учебного процесса 
5.Устав ГГНТУ 
6.Основные формы обучения в университете. 
7. Характеристика мирового рынка углеводородов 
8.Руководители структурных подразделений 
9.Основные законодательные акты Российской Федерации в области недропользования 
10.Закон «О недрах», его область действия 
11.Государственное управление недрами 
12. Предоставление недр в пользование 
13.Плата за пользование недрами 
14.Виды лицензий, содержание лицензий 
15.Геологический и горный отводы 

Образец    варианта  для первой   рубежной аттестации 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   
для  1 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Введение в специальность 
Факультет                ГПФ                   специальность НГ  семестр   осенний 
 
1.Объект  и  предмет  науки геология 
2.Закон «О недрах», его область действия 

Доцент                             Оздоева Л.И. 
 
Контрольные  вопросы для проведения 2 рубежной аттестации 
 
1.Образование геологической службы России 
2.Развитие геофизики, геохимии, дистанционных исследований 
3.Учебные планы 
4.Практические и лабораторные занятия, их основная задача. 
5.Формы контроля результатов учебной работы студентов  
6. История создания кафедры  прикладной  геологии 
7. Заведующие кафедрой ПГ, их роль в развитии кафедры 
 8.Тематика научных исследований 
9.Прогноз спроса на энергоносители 
10.Национальная стратегия изучения недр 
11.Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации 
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Образец    варианта  для второй  рубежной аттестации 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Вариант 1   
для  1 рубежной  аттестации  

Дисциплина    Введение в специальность 
Факультет                ГПФ                   специальность  НГ   семестр   осенний 
 
1. Образование геологической службы России 
2. Тематика научных исследований 

Доцент                             Оздоева Л.И. 
 
Вопросы  к  зачету 

1.Объект  и  предмет  науки геология 
2. Основные научные направления в геологии 
3. Первые теоретические обобщения в области геологии 
4.Содержание и структура учебного процесса 
5.Устав ГГНТУ 
6.Основные формы обучения в университете. 
7. Характеристика мирового рынка углеводородов 
8.Руководители структурных подразделений 
9.Основные законодательные акты Российской Федерации в области недропользования 
10.Закон «О недрах», его область действия 
11.Государственное управление недрами 
12. Предоставление недр в пользование 
13.Плата за пользование недрами 
14.Виды лицензий, содержание лицензий 
15.Геологический и горный отводы 
16.Образование геологической службы России 
17.Развитие геофизики, геохимии, дистанционных исследований 
18.Учебные планы 
19.Практические и лабораторные занятия, их основная задача. 
20.Формы контроля результатов учебной работы студентов  
21. История создания кафедры  прикладной  геологии 
22. Заведующие кафедрой ПГ, их роль в развитии кафедры 
23.Тематика научных исследований 
24.Прогноз спроса на энергоносители 
25.Национальная стратегия изучения недр 
26.Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации 
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Образец  билета   для зачета 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Билет  1   
для  зачета  

Дисциплина    Введение в специальность 
Институт нефти и газа       специальность       НГ  _  семестр    
 
1. Объект  и  предмет  науки геология 
 
2. Государственное управление недрами  
3. Национальная стратегия изучения недр 
      Доцент                             Оздоева Л.И. 

_____________________________________________________________________________ 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 Основная  литература: 
1.Жуков М.М.  Основы геологии.- 3-е изд.- М.: Альянс, 2011.-544с. ( библиотека кафедры) 
2.Короновский Н.В.Общая геология.-3-е изд. -Москва: КДУ,2012.552с. (библиотека кафедры) 
3.Геология нефтяных месторождений ТСНО: Справочник / Керимов и др. – Грозный, 2010. 254 
с. (библиотека кафедры). 
4.Луценко О.О. Геологические основы эффективного использования недр: учебное пособие / 
О.О. Луценко, Н.В. Еремина. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. -
194 c. (ЭБС «IPRbooks») 
5.Сафин С.Г. История нефтегазовой отрасли России: учеб. пособие / С.Г. Сафин; Сев. (Арктич.) 
федеральный университет. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. -130 с.(ЭБС « Консультант 
студента») 
Дополнительная  литература: 
1.Кныш С.К. Общая геология: учебное пособие для СПО / С.К. Кныш. Саратов: 
Профобразование, 2017. - 206c.(ЭБС «IPRbooks») 
2.Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых.- М.: Недра,1989-321с. (библиотека кафедры) 
Интернет- ресурсы 
1.WWW.OpenGost.ru - портал  нормативных документов 
2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/. 
 
9.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной доской и  проектором, ПК. 
2.Электронный конспект лекций  
3.Музей  ГГНТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opengost.ru/
http://window.edu.ru/
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