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Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации; выработка способности 

понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию; 

применять полученные исторические знания в своей профессиональной деятельности 

Задачи: изучение закономерностей процесса становления и развития российской 

государственности, альтернатив исторического пути российского общества и государства; 

раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом процессе;  

анализ политического и социального опыта истории России на переломных рубежах ее 

развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие противоречия в обществе;  

раскрытие понятия гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 17 ч. лекций, 34 ч. практической 

работы, 57 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, учебные 

дискуссии, круглый стол, коллоквиум 

Содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки, Этапы и 

особенности становления Российского государства в IX-XII веках, Этапы и особенности 

становления Российского государства в XIII-XVII веках, Российская империя в XVIII в.: 

традиции и модернизация, Российская империя в XIX века, Россия в начале ХХ века, 

Советский Союз в 1921-1953 годах, Основные тенденции развития советского государства в 

1950-1980-е годы, Становление нового Российского государства. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 История России. Учебник. 2-е издание Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. Проспект2013 

 Политическая система СССР в период Великой Отечественной войны и в 

послевоенные десятилетия: 1941–1982. Учебное пособие Щагин Э.М., Чураков  Д.О. 

Прометей 2012 

 История России нового времени (1801–1917): Учебное пособие Басина  Г.М. 

Прометей2013 

 Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. пособие по 

дисциплине «Новейшая отечественная история Чураков Д.О. Прометей2013 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., к.и.н., доцент кафедры истории России. 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 
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Цель дисциплины: формирование у студентов основ философского мировоззрения, 

развитие самостоятельного и критического (научно-философского) мышления. 

Задачи: значения философии в процессе развития человеческого познания; структуры 

философского знания; содержания основных философских проблем; исторических типов 

философии; философской проблематики бытия человека и общества  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2 ОК-7; ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 15 ч. лекций, 30 ч. практической 

работы, 63 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция (традиционная, интерактивная,  

проблемная, лекции-презентации), деловая игра, коллоквиум, контрольные работы, дискуссия, 

проект, тест 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Учение о бытии (онтология). 

Природа человека. Учение об обществе (социальная философия). Ценностное отношение 

человека к миру (аксиология). Сознание и познание. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности 

Форма контроля: 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Философия: рек. ГОУ ВПО "Московский пед. гос. ун-т" в качестве учеб. для студентов 

вузов / Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; Под науч. ред. Л.В. 

Баевой - 2-е изд. ; - Астрахань; М. : Астраханский ун-т; Флинта, 2008. - 439 с. - 

(Федеральное агентство по образованию. АГУ). 

 Философия: Основной курс: учеб. для вузов / Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, П.Е. Бойко, 

Н.В. Гришин; Под науч. ред. Л.В. Баевой - ; - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 439 

с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ). 

Сведения о составителях: Глазков А.П., д.ф.н., доцент кафедры философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: повторение и закрепление программы средней школы, овладение 

новым лексическим и грамматическим материалом, необходимым для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; совершенствование различных форм речевой 

деятельности (устной, письменной, монологической и диалогической). 

Задачи: студент должен знать лексические единицы социально-бытовой тематики, 

основы грамматической системы иностранного языка, структуру и основы построения 

основных жанров письменных и устных текстов социально бытовой тематики, правила 

речевого этикета в соответствии с ситуациями речевого общения, основную страноведческую 

информацию о странах изучаемого языка; уметь вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах изученных тем, передавать содержание 

прослушанного/прочитанного текста, понимать на слух иноязычные  тексты монологического 

или диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи, ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной 

среды. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 ч., 272 ч. практической работы, 88 ч. 

самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: имитация конкретных ситуаций, ролевая игра, 

аудирование 

Содержание дисциплины: Greetings. Introducing people. The appearance of a person. The 

character and the disposition. Hotel reservations. Hotel facilities. Directions inside. Directions outside. Tastes 

differ. Beverages, food, cooking. Place setting. At a restaurant. Table etiquette. Visiting the British at home. 

Planning and decorating a room. Informal letter. An interesting personality. Education in Great Britain.  

Asking and making an opinion. Discussing a film, a musical, a play. Illnesses and treatment. At a doctor. 

Telephoning and Telephone etiquette. Environment and pollution.  At the Department Store. Polite Questions. 

At the Supermarket. Methods of Paying. Travelling by train, by plane, by car, by ship. Moscow and 

sightseeings. London and sightseeings. Expressing Congratulations and Emotions in Conversations. 

Discussing Computers. Speaking about the Future. British and American English. Formal letters. 
Форма контроля: 1-3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Richards, Jack C. Person to Person: communicative speaking and listening skills / Jack C. 

Richards. - New York: Oxford University Press. - 2005, 123 p. 

 Корнеева Е.А., Баграмова Н.В., Чарекова Е.П. Практика английского языка: сборник 

упражнений по устной речи / Е.А. Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. - Санкт-

Петербург: Изд. «Союз», 2010. - 335 с. 

 Барановская, Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений / Т.В. 

Барановская – Москва: ИП Логос, 2011. – 320с. 

Сведения о составителях: Абрамова Н.В., ассистент, доцент кафедры кафедры 

английского языка и технического перевода ЕИ и ФМИ. 

 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: изучить основные теоретические модели, научиться применять их 

для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, находить пути их решения, 

а также критически оценивать иные решения. 

Задачи: изучить основные теоретические модели, обучить применению теоретических 

моделей для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, определять пути 

решения современных проблем экономики, а также критически оценивать иные решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, Web- круизы, тренажи, кейсов методом case-study. 

Содержание дисциплины: Предмет и метод экономики. Спрос и предложение. 

Эластичость и ее применение. Эффективность рынков. Издержки налогообложения. Выгоды 

мировой торговли. Издержки производства. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция. Внешние эффекты. Общественные блага и 

общие ресурсы. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Зак Т.В. Экономическая теория: учеб. пособие / Т.В. Зак, В.В. Попов; Астрахан. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Изд. 2-е, доп. - Астрахань:Изд-во 

АГТУ,2006. - 347с.:ил 

 Зак Т.В., Попов В.В. «Экономическая теория». Учебное пособие/ АГТУ – Астрахань: 

Изд-во АГТУ, 2006. – 312с.   

 Современные проблемы развития экономической теории: материалы междунар. науч. 
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конф., 18-22 апр. 2005 г./ Астрахан. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. И.И. Потапова]. - 

Астрахань:ЦНТЭП,2005. – 302 с.  

 Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007. – 576 с. 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории. 

 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями, методологией и методами 

математики, необходимыми для решения профессиональных задач. 

Задачи: изучить основные теоретические модели, обучить применению теоретических 

моделей для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, определять пути 

решения современных проблем экономики, а также критически оценивать иные решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ч., 35 ч. лекций, 53 ч. практической 

работы, 92 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: письменные контрольные аудиторные работы, 

индивидуальные домашние задания, с последующим отчѐтом на практическом занятии.. 

Содержание дисциплины: Современное представление о науке. Место математики в 

системе наук. Элементы линейной алгебры. Аналитическая геометрия. Математический 

анализ. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен), 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Баврин И.И. Высшая математика: Учеб. для студ. естественно-научных специальностей 

педагогических вузов/ Иван Иванович Баврин. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 616 с. – ISBN 5-7695-2411-1 

 Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1 / П.Е. Данко, А.Г. 

Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 304 с. – ISBN 5-329-00326-1. 

 Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2 / П.Е. Данко, А.Г. 

Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: ОНИКС 21 век, 2003. – 304 с. – ISBN 5-329-00326-1. 

 Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. / 

Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 573 с. – ISBN 5-238-00573-3. 

Сведения о составителях: Ларина О.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и 

методики ее преподавания 

 

Б1.Б.06 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, содействует 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию системного 

мышления. Она знакомит студентов с основными понятиями информатики, ее месте в 

контексте научного знания, имеет целью формирование информационно-коммуникационной 

компетентности, ознакомление студентов с основами современных информационных 

технологий, применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: сформировать у студентов представление о месте и роли информатики в 

современном мире; дать представление об информации, общей характеристике процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; о технических и программных 

средствах реализации информационных процессов; о моделях решения функциональных и 

вычислительных задач; об алгоритмизации и программировании; о языках программирования 
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высокого уровня; базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; 

локальных и глобальные сетях ЭВМ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 17 ч. лекций, 34 ч. лабораторной 

работы, 21 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: информационные лекции в режиме 

презентации, работа в команде, дискуссии с разбором конкретных ситуаций, демонстрация и 

защита презентаций.  

Содержание дисциплины: Информатика и информация. Техническое обеспечение 

компьютера. Программное обеспечение компьютера. Операционные системы, оболочки. 

Сервисные средства. Системы обслуживания. Текстовые редакторы. Текстовый редактор MS 

Word. Табличный процессор MS Excel. Базы данных. СУБД Access. Графические редакторы 

Photoshop, CorelDraw. Алгоритмизация и программирование. Компьютерные сети. 

Информационная безопасность. 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Информатика: Базовый курс : Учебное пособие для втузов / Под ред С.В. Симоновича – 

2-е изд. - СПб.: 2004. — 640 с. 

 Информатика: Учебник для ВУЗов / А.С. Грошев. – Архангельск, Арханг. Гос. Техн. 

Ун-т, 2010. – 470 с. 

 Макарова Н.В, Волков В.Б. Информатика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011. – 

576.: ил. 

Сведения о составителях: Кондрашин Р.В., к.г.н., доцент кафедры географии,  

картографии и геоинформатики 

 

Б1.Б.07 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: Развитие профессиональной компетентности студентов, выделение 

главных содержательных линий фундаментального физического образования (предметную, 

мировоззренческую, методологическую и информационно-математическую) как основных 

ориентиров  еѐ развития; формирование у студентов научного мышления, четкого понимания 

различных физических понятий, принципов, законов, теорий; изучение различных приемов и 

методов решения конкретных задач из разных областей физики, помогающих студентам в 

дальнейшем решать прикладные задачи. 

Задачи: овладение фундаментальными физическими положениями законами, теорией 

и методами решения физических и научно-технических задач как основой формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста; формирование навыков по 

применению положений физической теории к грамотному научному анализу ситуаций, с 

которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или использовании новой техники и 

новых технологий; освоение основных физических теорий, позволяющих понимать и научно 

объяснять явления природы; знать пределы применимости этих теорий, быть готовым для 

решения современных перспективных профессиональных задач; формирование у студентов 

основ естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой 

развития физики и основных еѐ открытий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 90 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, бинарный урок 

(интерактивная лекция), круглый стол (интерактивная лекция) 

Содержание дисциплины: Элементы кинематики и динамики точки. Законы 

сохранения и механика твердого тела. Молекулярная физика и еѐ основные положения. 

Основные законы термодинамики. Реальные газы, жидкости и твердого тела. Основы 

электродинаики. Законы постоянного тока. Магнитное поле тока. Электромагнитные явления. 

Геометрическая и волновая оптика. Квантовая оптика. Элементы атомной физики. Ядерная 

физика 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Арсеньев В.В., Кирпиченков В.Я. Курс физики. Т.1-2. Под ред. проф. В.Н. Лозовского, 

С.Петербург – Москва – Краснодар, 2007. 

 Алешкевич В.А., Деденко Л.Г., Л.Г.Караваев В.А., Механика.-М ACADEMIA,2004г.  

 Бордовский Г.А., Борисенок С.В., Гороховатский Ю.А. и др. Курс физики. Книга 

первая и вторая. – М.: Высшая школа, 2004. 

 Бондарев Б.В., Калашников Н.П., Спирин Г.Г. Курс общей физики. Книга 1-2.,Изд-во 

«Высшая школа»,2005г. 

Сведения о составителях: Коломин В.И., д.п.н., профессор кафедры общей физики 

 

Б1.Б.08 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в изучении различных разделов химии: общая и неорганическая химия, общие 

свойства растворов, основы химической термодинамики, химическая кинетика и катализ. 

Задачи: приобретение студентами знаний и навыков, позволяющих применять их при 

освоении других дисциплин образовательного цикла и последующей профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 17 ч. лекций, 34 ч. практической 

работы, 93 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемная (интерактивная) лекция, 

круглый стол, коллоквиум, обучение в малых группах. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и законы химии. Простейшие 

стехиометрические расчеты. Строение атома. Современные представления о строении атома. 

Периодический закон. Периодическая система. Свойства элементов и их соединений. 

Основные классы неорганических соединений. Общие свойства растворов. Способы 

выражения концентраций. Основы химической термодинамики. Химическая кинетика и 

катализ. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Волков Н.И., Мелихова М.А. Химия. М.: Изд. центр «Академия», 2008 г. 336 с. 

 Коровин Н. В. Общая химия: Учеб. для технических направ. и спец. вузов. – М.: 

Высшая школа, 2006.  

 Джигола Л.А., Садомцева О.С., Сютова Е.А. Химия. Издательский дом «Астраханский 

университет». 2009. – 209 с.  
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Сведения о составителях: Джигола Л.А., к.х.н., доцент, и.о. заведующий кафедры 

аналитической и физической химии 

 

Б1.Б.09 ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о взаимодействии 

биосферы и человека, овладение принципами рационального использования природных 

ресурсов, выработка умений по применению законов экологии в землеустройстве. 

Задачи: рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры законов существования и развития экосистем, взаимоотношений человека и 

окружающей его среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем окружающей среды; 

освоение экологических принципов рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; познание основ экономики природопользования; получение представлений 

об экологической безопасности; приобретение знаний об основах профессиональной 

ответственности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 35 ч. лекций, 53 ч. практической 

работы, 56 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

лекция-пресс-конференция, лекция с разбором конкретных ситуаций 

Содержание дисциплины: Краткая история развития экологии. Структура экологии 

как науки. Экологические факторы. Общие закономерности их действия на организм. Законы 

экологии. Адаптация. Основные среды жизни. Популяции. Характеристика, структура. 

Механизм гомеостаза. Биоценозы. Структура. Основные закономерности их существования. 

Экосистемы. Поток энергии. Биологическая продуктивность. Загрязнение окружающий среды 

Глобальные экологические проблемы современной цивилизации. Биосфера. Живое вещество и 

его роль. Ноосфера и деятельность человека. Экологические принципы рационального 

природопользования и охрана природы. Экономика и правовые основы природопользования. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Экология :доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для вузов /Н.И. 

Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П.. Мелехова 5-е изд.: испр и доп . –М.: 

Дрофа2006г.622с. 

 Николайкин, Н.И. Экология : рек. Науч.-метод. советом по экологии Минобрнауки РФ 

в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по техн. направлениям / Н. И. 

Николайкин, Николайкина, Н.Е., Мелехова, О.П. - 8-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2012. - 572, [4] с. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-

7695-8412-1 : 877-80, 210-00. 

 Миркин, Б.М.    Основы общей экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. М. 

Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : Унив. кн., 2012. - 240 с. 

Сведения о составителях: Ларцева Л.В., д.б.н., профессор кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности 

 

Б1.Б.10 ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний естественных и точных наук для личностного развития, саморазвития и 

формирования профессиональных навыков. 
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Задачи: в доступной форме изложить основополагающие сведения о строении нашей 

планеты, о современных геологических процессах и истории развития Земли, сделав при этом 

упор на экологические особенности геологических процессов и их безопасность. Отразить 

современные представления о происхождении, строении и развитии Земли и земной коры, о 

закономерностях геологических процессов, о причинах магматизма, тектогенеза и других 

геологических процессов. Раскрыть роль и значение геологии в решении практических задач, 

связанных с общенаучным значением и ролью в формировании материалистического 

понимания природы. Научить студентов приобретать навыки и умения при анализе 

геологической информации для более глубокого анализа и синтеза теоретического материала 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ч., 35 ч. лекций, 53 ч. практической 

работы, 92 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии, опрос по актуальным темам 

изучаемой дисциплины, кейс-задачи, практические задания в парах или группах по 3-6 

человек, доклады по тематике дисциплины, контрольные, мультимедийные технологии 

Содержание дисциплины: Геология – фундаментальная наука о Земле. Планета 

Земля. Сведения о Земле и Вселенной. Планеты Солнечной системы. Форма, размеры, масса, 

объѐм, плотность Земли. Физико-химический состав и агрегатное состояние вещества. 

Современные представления о строении Земли. Магматизм. Метаморфизм. Землетрясения. 

Выветривание. Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность 

поверхностных вод. Геологическая деятельность подземных вод. Основные структурные 

элементы платформ. Основные структурные элементы подвижных поясов. Проблемы 

загрязнения окружающей среды в период добычи и транспортировки полезных ископаемых.  

Перспективы рационального использования природных ресурсов. 

Форма контроля: 1 семестр (зачет), 2 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бондарев А.Г., Быстрова И.В., Серебряков А.О. Геологические термины по тектонике. 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет». 2007. – 168 с. 

 Добровольский В.В. Геология. М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС. 2001.-320 с.: ил. 

 Короновский Н.В., Ясманов Н.А. Геология. М.: Издательский центр «Академия». 2003. 

– 448 с.  

 Короновский Н.В., Ясманов Н.А. Геология – 2-е изд. М.: Издательский центр 

«Академия». 2005. – 448 с. 

 Практическое руководство по общей геологии: Учеб. пособие для студентов вузов / 

А.И.Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий. Под ред. Н.В. 

Короновского. – М.: Издательский центр «Академи», 2004. – 160 с. 

Сведения о составителях: Серебряков А.О., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формировании знаний студентов, необходимых для обеспечения 

комфортного состояния и безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек – 

среда обитания», представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Задачи: теоретический анализ и разработка методов идентификации (распознавание и 

количественная оценка) опасных и вредных факторов, генерируемых элементами среды 

обитания (технические средства, технологические процессы, материалы, здания и 

сооружения, элементы техносферы, природные и социальные явления); комплексная оценка 
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многофакторного влияния негативных условий среды обитания на работоспособность и 

здоровье человека; оптимизация условий деятельности и отдыха человека; разработка 

принципов и методов защиты от опасностей; разработка и рациональное использованию 

средств защиты человека и среды обитания от негативного воздействия, техногенных 

источников и стихийных явлений, а также средств, обеспечивающих комфортные условия 

деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла; непрерывный контроль и 

мониторинг среды обитания; моделирование и прогнозирование развития чрезвычайных 

ситуаций; обучению населения основам защиты от опасностей; разработка мер по 

ликвидации последствий проявления опасностей; разработка мер по обеспечению 

национальной и международной безопасности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 17 ч. лекций, 17 ч. практической 

работы, 38 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, активные формы проведения 

занятий, дискуссии, анализ конкретных ситуаций. 

Содержание дисциплины: Безопасность жизнедеятельности: человек и среда 

обитания; характерные состояния системы «человек – среда обитания». Основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Природные 

опасности. Биологические опасности. Экологические опасности. Техногенные опасности. 

Основные способы и средства защиты населения 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Безопасность жизнедеятельности (региональный компонент) [Текст] 6 с. учебное 

пособие / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под общ. ред. д-ра биол. 

наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. наук М.Ю.Пучкова. – 

Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 193 с. ISBN 5-

88200-885-5. 

 Белов С.В., Девисилов В.А.. Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Под общей редакцией Белова С.В., М., Высш. шк., 2004. 

 Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под редакцией 

Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

 Безопасность жизнедеятельности. / под ред. Михайлова Л.А.. - СПб.: Питер, 2008. – 461 

с. ISBN 978-5-911180-521-0. 

Сведения о составителях: Локтионова Е.Г., к.х.н., доцент кафедры экологии, 

природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности 

 

Модуль Б1.Б.12 ГЕОЛОГИЯ 

 

Б1.Б.12.01 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с систематикой ископаемых организмов и 

их эволюцией, принципами и методами стратиграфии, международной геохронологической и 

стратиграфической шкалами, принципами и методами историко-геологического анализа, 

основными этапами и закономерностями геологического развития Земли. 

Задачи: знакомство с систематикой основных групп ископаемых организмов и 

возможностями их использования для решения задач стратиграфии и исторической геологии, 

овладение навыками определения систематического положения основных групп ископаемых 

органических остатков; знакомство с фундаментальными принципами стратиграфии, 
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международной геохронологической и стратиграфической шкалами, освоение важнейших 

методов глобальных, региональных и местных стратиграфических исследований; 

ознакомление с основными этапами и закономерностями геологического развития Земли, 

освоение методов историко-геологического анализа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 26 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 56 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Введение. Основы палеонтологии. Палеоботаника. 

Палеозоология: Простейшие, губки, археоциаты. Палеозоология: Книдарии, аннелиды, 

мшанки. Палеозоология: Брахиоподы. Палеозоология: Иглокожие, членистоногие. 

Палеозоология: Моллюски двустворчатые и брюхоногие. Палеозоология: Моллюски 

головоногие, граптолиты. Палеозоология: Хордовые. 

Форма контроля: 6 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясманов Н.А. Историческая геология : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

 Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. М., МГУ, 2006. 

 Михайлова Е.Д., Цинкобурова М.Г. Основы палеонтологии и общая стратиграфия. 

Основы палеонтологии беспозвоночных. Методические указания. РИО СПГГУ, 2009. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.02 ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление с основными методами установления 

последовательности образования пород и воссоздания условий образования осадочных толщ. 

Изучение основных закономерностей развития земной коры. Получение теоретических знаний 

о взаимосвязи эволюции органического мира с общей историей развития планеты. Изучение 

истории развития геологических структур земного шара в течение геологической истории 

Земли. 

Задачи: изучение основных черт современного строения и истории развития земной 

коры; умение восстанавливать глобальные особенности тектоники, палеогеографии и 

органического мира участков земной коры; формирование навыков позволяющих 

анализировать особенности геологической истории крупных структурных элементов 

литосферы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 



 

 11 

Содержание дисциплины: Цели и задачи исторической геологии. Изучение истории и 

закономерностей развития земной коры. Место исторической геологии среди геологических 

наук. Главнейшие этапы развития исторической геологии. Методы установления 

относительного возраста горных пород. Методы выяснения условий образования горных 

пород Понятие о фациях. Фации и фациальный анализ. Современная геодинамическая модель 

развития Земли. Типы земной коры и литосферные плиты. Главнейшие структурные элементы 

земной коры. Понятие о формациях.  Движения земной коры и методы их изучения.  

Докембрийский этап развития земной коры. Развитие Земли в катархее и архее.  Протерозой, 

поздний протерозой (рифей, венд). Главнейшие черты развития земной коры в протерозое.  

Раннепалеозойский (каледонский)этап развития земной коры. Кембрийский период (система).  

Ордовикский и силурийский периоды (системы). Позднепалеозойский (герцинский) этап 

развития земной коры. Девонский и каменноугольный периоды (системы). Пермский период 

(система). Основные черты позднепалеозойского этапа истории земной коры. Мезозойский 

этап развития земной коры. Триасовый и юрский периоды (системы). Меловой период 

(система). Основные черты мезозойского этапа развития земной коры; его 

продолжительность. Кайнозойский (альпийский) этап развития земной коры. Палеогеновый, 

неогеновый и четвертичный периоды (системы). Основные черты альпийского тектонического 

этапа. Основные закономерности развития структуры земной коры.  

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясманов Н.А. Историческая геология : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.03 ГЕОЛОГИЯ РОССИИ 

Цель дисциплины: усвоить программный материал, привить навыки самостоятельной 

работы с различными документами и источниками геологической информации: картами, 

профилями, схемами, литературными источниками и иллюстративным материалом, а также 

совершенствовать способности построения геологических карт, разрезов, профилей и другой 

геологической документации 

Задачи: изучение геологии России для выявления общих закономерностей строения и 

развития земной коры и размещения полезных ископаемых. Провести обзор существующих 

учебников, учебных пособий и основных картографических материалов по региональной 

геологии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 19 ч. лекций, 38 ч. практической 

работы, 51 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Восточно-Европейская платформа и смежные с ней 

метаплатформенные области. Сибирская древняя платформа. Скифская эпипалеозойская 

плита. Западно-Сибирская эпипалеозойская плита. Северо-западная часть Тихоокеанского 

подвижного пояса. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен).  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Геологический словарь. Том 1,2. Государственное научно-техническое издательство 

литературы по геологии и охране недр. Москва, 1960. 

 Гаврилов В.П. Общая и историческая геология и геология СССР.  Москва, Недра, 1989, 

792 С. 

 Милановский Е.Е. Геология России и ближнего зарубежья (Северной Евразии): 

Учебник. – М.: Из-во МГУ, 1996. 

 Январев Г.С. Историческая и региональная геология: Учебник для техникумов. 

М.:Недра, 1993. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.04 СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: создание у студентов представления об основных структурных 

формах залегания горных пород и ознакомление с основными методами геологического 

картирования. В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения 

и навыки, служащие основой для изучения последующих геологических дисциплин  

Задачи: овладение студентами базовых знаний в области тектонодинамики и 

структурной геологии, касающихся строения и характеристики основных структур земной 

коры. В качестве объектов изучения рассмотрены структуры материков и океанов, в том числе 

материковые щиты, плиты, складчатые пояса, краевые прогибы, континенталбные рифты и 

орогенные пояса; знакомство с основными исследовательскими методами, каждый из которых 

отражает специфику предмета исследования; развитии у студентов навыков понимания и 

воспроизведения на разрезах, геологических и структурных картах объемных соотношений 

геологических структур различной формы и генезиса; развитие у студентов умения "читать" 

геологическую карту, т.е. получать максимально возможную информацию о геологическом 

строении и истории развития участка изображенного на геологической карте. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 33 ч. лекций, 51 ч. практической 

работы, 60 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, курсовые 

работы, дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Основы дисциплины «Структурная геология». 

Геологическая карта. Характеристика первичные форм залегания горных пород. 

Горизонтальное и наклонное залегание слоев. Связные тектонические деформации. Складки, 

складчатость и их элементы. Слой и строение слоистых толщ. Понятие о согласном и 

несогласном залегании. Разрывные тектонические дислокации. Формы залегания 

магматических горных пород. Формы залегания метаморфических пород. Геологическое 

картирование 

Форма контроля: 3 семестр (зачет), 4 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Белоусов В.В. Структурная геология. – М.: МГУ, 1986. – 248 с. 

 Корсаков А.К. Структрурная геология. Учебник. Москва, изд-во КДУ, 2009 г, 328 с. 

 Куликов В.Н., Михайлов А.Е. Руководство к практическим занятиям по структурной 

геологии и геокартированию. – М.: Недра, 1993. – 144 с. 

 Соколовский А.К. (ред.) Общая геология. М.: Книжн. дом Университет, 2006. 202 с 
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Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.05 ГЕОТЕКТОНИКА 

Цель дисциплины: усвоить программный материал, привить навыки самостоятельной 

работы с различными документами и источниками геологической информации: картами, 

профилями, схемами, литературными источниками и иллюстративным материалом, а также 

совершенствовать способности построения геологических карт, разрезов, профилей и другой 

геологической документации. 

Задачи: освещение строения внеальпийской Европы, герцинид западной и Средней 

Европы и Урала, (Мизийской и Скифской плиты), изучение тектонического районирования, 

структурной характеристики, анализа истории формирования этих основных тектонических 

единиц, рассматриваются важнейшие проблемы их происхождения.  Изучение современных 

тектонических процессов, в том числе глубинных, которые открыли возможность широкого 

применения актуализма в геотектонике.. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Тектоника литосферных плит. Основные этапы и общие 

закономерности развития земной коры. Тектоника областей переходных от океанов к 

континентам. Основные черты структуры и рельефа Европы. Геологическая изученность. 

Восточно-Европейская древняя платформа. Мизийско-Скифско-Туранская молодая платформа 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хаин В.Е, Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. Издательство 

Московского университета, 1995. 

 Хаин В.Е, Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. Издательство 

Московского университета, 2005. 

 Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Внеальпийская Европа и Западная Азия. Москва, 

«Недра», 1977. 

 Милановский Е.Е. Геология России и ближнего зарубежья (Северной Евразии): 

Учебник. – М.: Из-во МГУ, 1996. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.05 ЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний теоретических основ Литологии и практических основ определения 

осадочных горных пород. 

Задачи: участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; участие в составлении разделов научно-

технических отчѐтов, обзоров, пояснительных записок; участие в составлении рефератов, 

библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований; участие в 

подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в проведении полевых 

геологических наблюдений и измерений с использованием современных технических средств; 
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участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий; участие в 

составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчѐтности по 

утверждѐнным формам; участие в организации семинаров, конференций, совещаний; участие 

в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, участие в 

контроле за соблюдением техники безопасности; участие в проектировании полевых и 

лабораторных геологических работ; участие в составлении сметной документации на 

проведение полевых геологических работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 33 ч. лекций, 33 ч. практической 

работы, 78 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Введение. Введение в Литологию.  История развития 

Литологии. Состав и строение осадочных пород. Общие сведения об осадочных горных 

породах. Стадии осадочного породообразования. Понятие о стадиях развития осадочных 

пород. Выветривание (гипергенез и кора гипергенеза). Перенос осадочного материала. 

Диагенез и диагенетические преобразования. Постдиагенетические изменения осадочных 

пород. Стадии катагенеза. Влияние тектоники на литогенез. Классификация и структурно-

текстурные особенности осадочных пород. Обломочные и вулканогенно-осадочные породы. 

Хемогенные и биогенные породы. Методы исследования осадочных пород и графическая 

обработка. Осадочные фации и формации 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен), 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бурлин Ю. К. Литология нефтегазоносных толщ / Ю. К. Бурлин, А.И. Конюхов, Е. Е.  

Карнюшина. – М. : Недра, 1991.  

 Бурлин Ю. К. Литогенез нефтегазоносных толщ / Ю. К. Бурлин, А.И. Конюхов, Е. Е. 

Карнюшина. – Астрахань, 2003. 

 Кузнецов В. Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение /В. Г. Кузнецов. – 

М.: Недра, 2007. 

 Прошляков Б. К. Литология / Б. К. Прошляков, В. Г. Кузнецов. – М. : Недра, 1992. 

 Фролов, В. Т. Литология : учеб. пособие / В. Т. Фролов. – М., 1992. –Кн. 1. – 336 с.; 

1995. – Кн. 2. – 432 с. ; 1997. – Кн. 3. – 352 с. 

Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.12.07 ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Цель дисциплины: получение студентами сведений об общих закономерностях 

формирования месторождений полезных ископаемых в процессе развития земной коры 

Задачи: приобретение теоретических знаний об условиях возникновения, эволюции и 

размещения месторождений твердых полезных ископаемых; изучение основных генетических 

подразделений рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 33 ч. лекций, 33 ч. практической 

работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Общие сведения о полезных ископаемых. Геологические 

условия формирования месторождений полезных ископаемых. Магматические 

месторождения. Карбонатитовые месторождения. Пегматитовые месторождения. 

Альбититовые и грейзеновые месторождения. Скарновые месторождения. Гидротермальные 

месторождения 

Форма контроля: 3-4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых: Учебник для высшей 

школы. – М.: Академический Проект, 2006. – 512 с.  

 Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М.: Недра, 1989. 360 с.  

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Модуль Б1.Б.13 ГЕОФИЗИКА 

 

Б1.Б.13.01 ГЕОФИЗИКА 

Цель дисциплины: накопление и систематизация знаний о современных методах 

геолого-геофизического изучения продуктивных отложений на объектах зонального и 

локального уровней, и ознакомление студентов с методологическими принципами и 

компьютерными технологиями создания адекватных моделей природных резервуаров на 

основе оптимизированной обработки и интегрированной интерпретацией данных бурения и 

сейсморазведки. 

Задачи: подготовку студентов к проведению научно-исследовательских работ в 

области геологического моделирования с комплексным использованием данных 

сейсморазведки и бурения. Объектами этой дисциплины являются залежи УВ, их более или 

менее крупные ассоциации и лицензионные участки недр.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 19 ч. лекций, 38 ч. практической 

работы, 51 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Основные методы поисково-разведочных работ на 

региональном, поисковом и разведочном этапах. Методы выбора и обоснования 

рационального комплекса геолого-геофизических и геохимических методов при решении 

различных нефтегеологических задач. Принципы и современные методы анализа и 

математической обработки получаемой геологической информации на различных этапах работ. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хмелевский В.К. Геофизика. М., Университет книжный дом, 2007 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 
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Б1.Б.14 ГЕОХИМИЯ 

 

Б1.Б.14.01 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний теоретических основ общей минералогии и практических основ 

диагностики минералов. 

Задачи: участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; участие в составлении разделов научно-

технических отчѐтов, обзоров, пояснительных записок; участие в составлении рефератов, 

библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований; участие в 

подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в проведении полевых 

геологических наблюдений и измерений с использованием современных технических средств; 

участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий; участие в 

составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчѐтности по 

утверждѐнным формам; участие в организации семинаров, конференций, совещаний; участие 

в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, участие в 

контроле за соблюдением техники безопасности; участие в проектировании полевых и 

лабораторных геологических работ; участие в составлении сметной документации на 

проведение полевых геологических работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 17 ч. лекций, 17 ч. практической 

работы, 38 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проведение эвристической беседы, постановка 

проблемной задачи, выполнение практических заданий в парах или группах по 3-6 человек. 

Содержание дисциплины: Введение в Кристаллографию.  История развития 

кристаллографии. Понятие о кристалле и кристаллическом веществе. Свойства 

кристаллических веществ. Геометрическая кристаллография. Элементы симметрии в 

кристалле. Понятие о сингониях. Простые формы кристаллов и комбинации простых форм. 

Основные законы геометрической кристаллографии. Основы кристаллохимии. Типы 

химических связей. Ионные радиусы, упаковки атомов и ионов, координационное число. 

Мотивы структур. Зависимость физических свойств минералов от их мотива структур. 

Изоморфизм и его типы. Полиморфизм. Основные понятия из физической кристаллографии. 

Спайность, твѐрдость и способность к пластической деформации. Теплопроводность, 

пьезоэлектрические, пироэлектрические, оптические свойства кристаллов. Строение 

поляризационного микроскопа и работа с ним. Исследование оптических свойств кристаллов 

под микроскопом. 

Форма контроля: 2 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Гумилевский С.А., Киршон В.М., Луговской Г.П.  Кристаллография и минералогия // 

Учеб. пособие для втузов. - М., Высшая школа, 1972. - 280 с.; 

 Егоров-Тисменко Ю.К.  Кристаллография и кристаллохимия: учебник / Ю.К. Егоров-

Тисменко; под ред. Академика В.С. Урусова. – М.: КДУ, 2005. – 592 с. 

 Шаскольская М.П.  Кристаллография: Учеб. пособие для втузов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высш. Шк., 1984. – 376 с., ил. 
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Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.14.02 МИНЕРАЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний теоретических основ общей минералогии и практических основ 

диагностики минералов. 

Задачи: участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; участие в составлении разделов научно-

технических отчѐтов, обзоров, пояснительных записок; участие в составлении рефератов, 

библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований; участие в 

подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в проведении полевых 

геологических наблюдений и измерений с использованием современных технических средств; 

участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий; участие в 

составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчѐтности по 

утверждѐнным формам; участие в организации семинаров, конференций, совещаний; участие 

в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, участие в 

контроле за соблюдением техники безопасности; участие в проектировании полевых и 

лабораторных геологических работ; участие в составлении сметной документации на 

проведение полевых геологических работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проведение эвристической беседы, постановка 

проблемной задачи, выполнение практических заданий в парах или группах по 3-6 человек. 

Содержание дисциплины: Введение в Минералогию. Понятие о минерале. 

Морфология минералов. Физические свойства минералов. Химический состав и формулы 

минералов. Типы химических связей в минералах. Типы воды в минералах. Коллоиды и 

коллоидные минералы. Особенности коллоидных минералов. Метамиктные минералы. 

Эндогенные процессы минералообразования. Экзогенные процессы минералообразования. 

Метаморфические процессы минералообразования. Методы исследования минералов. 

Классификация минералов. Самородные элементы. Сульфиды и их аналоги. Сульфосоли. 

Оксиды и гидрооксиды. Галогениды. Карбонаты. Сульфаты. Вольфраматы. Фосфаты, 

арсенаты, ванадаты. Силикаты и аллюмосиликаты. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бетехтин А.Г.  Курс минералогии: учеб. пособие / А.Г. Бетехтин; под науч. ред. Б.И. 

Пирогова и Б.Б. Шкурского. – М.: КДУ, 2008. – 736 с.; 

 Смольянинов Н.А.  Практическое руководство по минералогии / Н.А. Смольянинов; 

Изд. 2-е, испр. и доп.  Науч. ред. Б.Е. Карский. – М.: Недра, 1972. – 360 с.; 

Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.14.03 ПЕТРОГРАФИЯ 
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Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний теоретических основ Петрография и практических основ определения 

магматических и метаморфических горных пород. 

Задачи: участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; участие в составлении разделов научно-

технических отчѐтов, обзоров, пояснительных записок; участие в составлении рефератов, 

библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований; участие в 

подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; участие в проведении полевых 

геологических наблюдений и измерений с использованием современных технических средств; 

участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, эколого-

геологических данных с помощью современных информационных технологий; участие в 

составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной отчѐтности по 

утверждѐнным формам; участие в организации семинаров, конференций, совещаний; участие 

в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, участие в 

контроле за соблюдением техники безопасности; участие в проектировании полевых и 

лабораторных геологических работ; участие в составлении сметной документации на 

проведение полевых геологических работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проведение эвристической беседы, постановка 

проблемной задачи, выполнение практических заданий в парах или группах по 3-6 человек. 

Содержание дисциплины: Введение в Петрографию.  История развития Петрографии. 

Определение понятия «горная порода».   Генетические группы горных пород. Кристаллизация 

магмы. Дифференциация и ассимиляция магмы. Формы залегания магматических пород. 

Структуры и текстуры магматических горных пород. Химический и минеральный состав 

магматических пород. Классификация магматических горных пород. Характеристика 

ультраосновных пород. Характеристика основных пород. Характеристика  средних пород с 

плагиоклазами и с калиевыми полевыми шпатами. Характеристика  кислых пород. 

Характеристика  щелочных пород и жильных пород.  Петрографические провинции. Понятие 

о метаморфизме и метаморфических процессах. Типы и факторы метаморфизма. Состав, 

структуры и текстуры метаморфических пород. Классификация метаморфических пород. 

Характеристика метаморфических пород:  глинистые сланцы, филлиты, хлоритовые сланцы, 

тальковые сланцы, кристаллические сланцы, слюдяные сланцы. Характеристика 

метаморфических пород:  амфиболиты, кварциты, мрамор (в т.ч.: кальцифир), гнейсы, 

мигматиты, гранулиты, эклогиты, катаклазиты, милониты. Метаморфические фации. 

Определение абсолютного возраста горных пород 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Заридзе Г.М.  Петрография: Учебник для вузов / Г.М. Заридзе – М.: Недра, 1988. - 480 

с.; 

 Князев В.С., Кононова И.Б. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

петрографии: Учеб. пособие для вузов / В.С. Князев, И.Б. Кононова; 2-е изд. перераб. и 

доп. - М.: Недра, 1991. – 128 с.; 

 Маракушев А.А.  Петрогенезис / А.А. Маракушев – М.: Недра, 1988. – 293 с.; 

 Миловский А.В.  Минералогия и петрография: Учебник для геологоразведочных 

техникумов / А.В. Миловский; Изд. 2-е. - М.: Недра, 1969. – 384 с.; 
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Сведения о составителях: Головачев И.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.14.04 ГЕОХИМИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов научные знания о химических 

свойствах оболочек Земли, представления о геохимических процессах и явлениях, 

ознакомление с методами проведения анализов пород, вод, растительности и животных;  

интерпретация, анализ и обобщение геохимической информации, решение прикладных задач 

геохимии. 

Задачи: рассмотреть теоретические основы геохимии, химический состав геосферных 

оболочек  и факторы его формирования; рассмотреть основы региональной геохимии; 

ознакомить с методами и методологией геохимических исследованиях; привить навыки 

использования геохимических приемов при решении практических задач, что способствует 

расширению профессионального кругозора будущих геологов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары при защите рефератов). 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи, методы геохимии. Факторы, формы, 

параметры миграции. геохимические барьеры. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция. 

Геохимия гидросферы. водная миграция. Геохимия биосферы и других биокосных систем. 

Биогенная миграция. Геохимия природных ландшафтов. Геохимия техногенеза и техногенных 

ландшафтов 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Ложниченко О.В., Волкова И.В., Зайцев В.Ф. Экологическая химия М.: 

Образовательно-издательский центр «Академия», 2008. 272 с.  

 Еремченко О.З. Учение о биосфере. М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия», 2006. 240 с. 

 Никаноров А.М. Гидрохимия: Учеб. для вузов. 1989. 

 Перельман А.И. Геохимия. Учебник для вузов.- М: Высшая школа,1989.- 525 с. 

 Перельман А.И. Геохимия природных вод. – М: Наука, 1982.-152 с. 

Сведения о составителях: Курмангалиева А.Р., к.г.-м.н., доцент кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Модуль Б1.Б.15 ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Б1.Б.15.01 ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об общей 

гидрогеологии, строении и происхождении подземной гидросферы, о взаимодействии 

поверхностных и подземных вод, закономерностях размещения подземных вод, их движения,  

методам гидрогеологических исследований и прогнозов. 

Задачи: рассмотреть теоретические основы гидрогеологии, факторы  формирования 

подземных вод; условия залегания, режим, основы региональной гидрогеологии; ознакомить с 
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методами исследованиях; привить навыки читать гидрогеологические разрезы и карты, 

выполнять расчеты подземной составляющей водных балансов, что способствует расширению 

профессионального кругозора будущих геологов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5-6 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ч., 32 ч. лекций, 45 ч. практической 

работы, 103 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий и информационных 

библиотечных ресурсов; самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы. 

Содержание дисциплины: Предмет гидрогеологии. История развития.  Роль воды в 

геологических процессах. Положение подземных вод в земной коре. Единство и круговорот 

воды в земной коре. Происхождение подземных вод. Генетические типы. Параметры 

поверхностного и подземного стока и методы определения. Общие закономерности движения 

подземных вод. Основной закон фильтрации. Физические свойства и химический состав 

подземных вод. Формирование химического состава подземных вод. Гидрогеологические 

классификации по условиям залегания. Подземные воды зоны аэрации. Грунтовые воды. 

Артезианские бассейны платформ и склонов. Особые условия залегания подземных вод. 

Трещинно-жильные воды, воды областей вулканизма. Минеральные, промышленные и 

термальные воды. Методы гидрогеологических исследований. Съемка и разведка, 

гидрохимические поиски. Режим и охрана подземных вод. Месторождения подземных вод. 

Запасы и ресурсы. Гидрогеологическое районирование. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет), 6 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М., МГУ, 2007, 448 с. 

 Кирюхин В.А. Общая гидрогеология: Учебник. СПб,  Санкт-Петербургский 

государственный горный институт (технический университет)., 2008. 439с. 

 Питьева К.Е., и др. Практикум по гидрогеохимии. М., МГУ, 1984. 

 Потапов Г.И. Сборник задач по динамике подземных вод. М., Изд-во МГОУ, 2001. 

 Шварцев С.Л. Общая гидрогеология. Учебник для ВУЗов. -   Альянс, 2012.  

Сведения о составителях: Курмангалиева А.Р., к.г.-м.н., доцент кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.15.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: обеспечение естественнонаучного фундамента для 

профессиональной подготовки бакалавров геологии путем формирования у студентов 

представлений об основных положениях и методах инженерной геологии.   

Задачи: познакомить студентов с концепцией природно-технических систем в связи с 

информационным (инженерно-геологическим) обеспечением их оптимального 

функционирования (проблема мониторинга, литомониторинга, литоэкологии); дать четкое 

представление о производственной и научной инженерно-геологической деятельности, об 

этапах развития инженерной геологии, о ее современном состоянии; в рамках классического 

исследования науки познакомить слушателей с объектом, предметом, структурами и 

проблемами; развитие у студентов профессиональных инженерно-геологических навыков и 

знаний о составе, строении и свойствах разных типов грунтов, необходимых им для изучения 

и оценки экологических функций литосферы; формирование знаний об особенностях полевых 

и  аналитических исследований разномасштабных инженерно-геологических массивов горных 
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пород; отображение полевых результатов испытаний и лабораторных исследования для 

создания  словесных и графических моделей; формирование у студентов навыков 

самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы на основе данных 

лабораторного изучения образцов из скальных и дисперсных массивов горных пород; 

развитие у студентов навыков  работы с учебной и научной литературой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 19 ч. лекций, 38 ч. практической 

работы, 87 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе; демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары) 

Содержание дисциплины: Инженерная геология – как наука. Этапы развития 

инженерной геологии. Инженерная геология в народном хозяйстве. Влияние деятельности 

человека на поверхностную часть земной коры. Определение, свойства, категории природно-

технических систем (ПТС). Элементарная ПТС, ее структура, понятие о расчетной схеме. 

Формирование и функционирование ПТС, режим функционирования, управляющие взаи-

модействия. Принципы оптимизации ПТС и управление ее функционированием. Прогноз 

функционирования ПТС. Проблема рационального использования и охраны геологической 

среды. Понятие литомониторинга. Основы грунтоведения. Грунтоведение как один из 

теоретических разделов инженерной геологии. Объект, предмет исследования и задачи 

грунтоведения. Современное понимание термина «грунт». Состав, состояние, свойства и 

строение грунтов. Основы инженерной геодинамики. Понятия об инженерно-геологических 

условиях. Понятие об инженерно-геологических процессах и явлениях. Эндогенные процессы 

и вызванные ими явления. Антропогенные аналоги эндогенных геологических процессов. 

Экзогенные процессы и вызванные ими явления. Меры борьбы с экзогенными процессами и 

явлениями 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Ананьев В.П. Инженерная геология М., 2005 

 Богомолов Г.В. Гидрогеология с основами инженерной геологии М., 1985 

 Бондарик Г.К. Методика инженерно-геологических исследований. М., Недра, 1986 

 Золотарев Г.С. Методика инженерно-геологических исследований /Учеб. М., МГУ, 

1990 

 Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геология. Л., Недра, 

1978 

 Платов Н.А. Основы инженерной геологии М., 2003 

 Теоретические основы инженерной геологии. Социально-экономические аспекты. / Ред. 

Е.М. Сергеев. М., Недра, 1985 

Сведения о составителях: Соловьева А.В., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.15.03 ГЕОКРИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: изложение основных теоретических положений геокриологии, 

характеристика состава и строения мерзлых горных пород, криогенных геологических 

процессов и явлений, изучения особенностей применения геофизических методов при 
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геокриологических, инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях в 

криолитозоне.  

Задачи: Изучить основные теоретические положения геокриологии. Изучить состав и 

строение мерзлых горных пород, криогенных геологических процессов и явлений. Освоить 

особенности применения географических методов при геокриологических, инженерно-

геологических и гидрогеологических исследованиях в криолитозе. Сформировать умения и 

навыки самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны 

формироваться профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Введение. Структура и научные направления 

геокриологии. История организации геокриологических исследований. Мерзлые породы и их 

распространение на земле. Термодинамические условия развития мерзлых пород.  

Теплофизические процессы в промерзающих и протаивающих горных породах. 

Формулировка задачи о промерзании и протаивании пород. Физические и механические 

свойства мерзлых пород. Сезонное промерзание и протаивание горных пород. Основы 

рационального освоения территорий криолитозоны.  

Форма контроля: 7 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Баду, Ю. Б. Криолитология [Текст] : учеб. пособие / Ю. Б. Баду. - М.: Университет, 

2010. - 501 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Модуль Б1.Б.16 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Б1.Б.16.01 ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

Цель дисциплины: изучение состава и свойств горючих ископаемых, условий их 

образования, путей и механизмов превращения биологических систем в геологические 

объекты, формирования залежей и закономерностей размещения в пространстве и по разрезу.  

Задачи: овладение общетеоретическими знаниями о геохимии нефти и газа как науке, 

изучающей геологическую историю образования горючих ископаемых, формирования 

залежей, влияние на их состав и размещение природных физико-химических процессов; 

освещение вопросов теории нефтегазообразования; изложение системы взглядов на виды 

миграции углеводородов в земной коре, на механизмы формирования и разрушения залежей, 

на причины и закономерности пространственного размещения в земной коре залежей разного 

фазового состава, на характер геохимического взаимодействия залежей с вмещающими 

породами и пластовыми водами: обучение навыкам графического изображения залежей с 

помощью карт и профильных разрезов по скважинам; практическое овладение приемами 

лабораторного исследования каустобиолитов и рассеянного органического вещества пород; 

освоение принципов статистического анализа геохимических данных для решения задач 

нефтегазопоисковой геологии; при написании курсовой работы – углубленное освоение 

отдельных разделов курса, обучение владению профессиональным языком и навыкам 

целенаправленной самостоятельной работы с обширной специальной литературой. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3-4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 33 ч. лекций, 51 ч. практической 

работы, 60 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение практических 

заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные технологии, 

дистанционные технологии в профессиональном образовании 

Содержание дисциплины: Цель, задачи значение курса. Значение нефти, газа и угля в 

экономике страны. Возникновение и развитие геологии и геохимии горючих ископаемых. 

Основные современные проблемы геологии и геохимии нефти и газа. Состав нефти. 

Физические свойства нефти. Формы проявления и распространенность продуктов природного 

преобразования нефтей. Состав и физические свойства природных газов. Газогидраты – 

твердые растворы, газовые клатраты. Газоконденсатные системы. Твердые горючие 

ископаемые. Углерод и другие биофильные элементы – основа вещества горючих 

ископаемых. Эволюция биосферы и еѐ современный состав. Состав вещества живых 

организмов. Формы нахождения органического вещества (ОВ) в природе. Преобразование 

органического вещества в седиментогенезе и диагенезе. Очаги генерации углеводородов и 

реализация нефтематеринского потенциала. Природные резервуары. Миграция нефти и газа. 

Аккумуляция нефти и газа. Месторождения нефти и газа. Продукты природного 

преобразования нефтей. Закономерности распространения нефти и газа в земной коре. 

Формирование угольных, сланцевых бассейнов и месторождений. Закономерности 

распределения твердых горючих ископаемых в земной коре. 

Форма контроля: 3-4 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Геология и геохимия нефти и газа: учебник / О. К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. 

Соколов, В. Е. Хаин; под ред. Б. А. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Московского ун-та; ИЦ «Академия», 2004. – 415 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С, к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Модуль Б1.Б.17 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Б1.Б.17.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: получение знаний об экологических функциях литосферы, 

закономерностях их пространственно-временного распределения в связи с воздействием на 

биоту и человека. 

Задачи: изучить общие вопросы экологической геологии (основные понятия, 

принципы и направления; методы и методология, информационная база и др.); ознакомить с 

содержанием и основных геоэкологических функций литосферы; изучить особенности 

влияния экологических функций литосферы на жизнедеятельность биоты и 

функционирование человеческого общества; раскрыть существующие подходы к оценке 

экологического состояния экосистем; ознакомить с критериями оценки современного 

состояния экосистем; осветить прикладные аспекты эколого-геологических исследований, в 

частности, при  инженерно-геологических изысканиях при разведке и разработке 

месторождений,  строительстве; привить практические навыки применения полученных 

знаний при решении задач охраны и экологической реабилитации геологических сред. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9; ПК-3. 
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Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5-6 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 45 ч. лекций, 32 ч. практической 

работы, 67 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проведение эвристической беседы, постановка 

проблемной задачи, выполнение практических заданий в парах или группах по 3-6 человек. 

Содержание дисциплины: Экологическая геология и ее структура. Методы и задачи 

экологической геологии. Критерии оценки эколого-геологических условий. Соотношение 

экологической геологии и геоэкологии. Ресурсная функция литосферы. Геодинамическая 

функция литосферы. Геохимическая функция литосферы. Геофизическая функция литосферы. 

Литотехнические системы. Структура эколого-геологических условий. Эколого-геологические 

исследования при инженерно-технических мероприятиях 

Форма контроля: 5 семестр (зачет), 6 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Трофимов В.Т. Зилинг Д.Г. Экологическая геология. М.: Геоинформмарк, 2002, 416 с. 

 Абалаков А.Д. Экологическая геология Иркутск: Изд-во ИГУ, 2007, 299 с.  

Сведения о составителях: Белякова Ю.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Б.18 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовке 

ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   физической   

культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-ценностного  отношения  

к физической культуре,   установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое 

самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей  психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 72 ч. практической работы). 

Основные образовательные технологии: Традиционные (практические занятия). 

Игровые технологии. Здоровьесберегающие технологии. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Правила поведения на уроках по физической 

культуре. Социально-биологические основы физической культуры. Простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Легкая атлетика как вид спорта. Классификация и 

общая характеристика видов легкой атлетики. Обучение специальным беговым и прыжковым 

упражнениям (СБУ и СПУ). Бег на короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. 
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Обучение технике низкого старта. Совершенствование СБУ и СПУ. Тест определяющий 

развитие скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места. Скоростно-силовая 

подготовка. Совершенствование СБУ и СПУ. Контрольный тест на развитие скоростно-

силовых качеств. Бег – 100м. Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. Обучение 

технике высокого старта. Бег на средние дистанции. Совершенствование СБУ и СПУ. 

Контрольный тест на общую выносливость. Девушки - бег 1000м. Юноши - бег 1000м. 

Гимнастика в системе физического воспитания. Роль гимнастических упражнений в 

профилактике и лечении заболеваний. Основные причины травм и их профилактика. Цели и 

задачи ОФП. Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, акробатические 

упражнения, прикладные упражнения. Эстафеты с элементами акробатики. Воспитание 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Круговая 

тренировка. Комплекс упражнений на развитие физических качеств. Подвижные игры.  

Развитие силы. Контрольный тест на развитие силы мышц брюшного пресса - поднимание и 

опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во раз за 

мин.) Развитие силовых качеств. Контрольный  тест на развитие силы мышц рук 

(подтягивания, отжимания). Развитие силовых способностей. Контрольный тест на развитие 

силовых способностей – приседания (кол-во раз за мин.) Спортивные игры в системе 

физического воспитания. Баскетбольная площадка. Правила игры. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. Баскетбол в системе физического воспитания. Обучение техническим 

приемам в баскетболе (передачи и ловля мяча). Баскетбол как средства совершенствования 

общей физической подготовки.  Обучение техническим приемам (ведение мяча). Обучение 

техническим приемам (броски). Учебная игра. Круговая тренировка совершенствования 

технических приемов в баскетболе.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

 Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

 Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

 Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений. – М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

 Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Федорова Т.А., к.ф.н., заведующая кафедрой физической 

культуры 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОЛОГИИ 

Цель дисциплины: получение знаний о ходе развития геологических наук, раскрыть 

принципиальные вопросы методологии научного поиска и логики построения научного 

исследования; отразить современные представления о некоторых философских проблемах 

геологии. 

Задачи: изучение истории отечественной геологии на общем фоне развития 

геологических знаний; изучить методы и методологию геологических знаний; глубокое 

понимание современного состояния науки в области геологии; получить знания о 

современных теориях и путях развития различных научных направлений в геологии; получить 
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навыки анализа обширной и разнообразной геологической  информации и навыки ее 

систематизации для принятия решения.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 72 ч. практической работы, 36 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебно-наглядные материалы: фотографии, 

фото-слайды, экологические, ландшафтные, почвенные карты, геологические исследования. 

Содержание дисциплины: Донаучный этап развития геологических знаний  (от 

древности до середины XVIII в.). Становление геологии как науки (вторая половина XVIII—

XIX в.). Классический период развития геологии (вторая половина XIX в.). «Критический» 

период развития геологических наук  (1910-1950-е гг.). Новейший период развития геологии 

(1960-1990-е гг.). Современное состояние и ближайшие перспективы геологических наук. 

Методология в геологии и горном деле. Современные проблемы в геологической науке 

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии. М., 2003. 

 Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. М., 2004.  

 Хомизури Т.П. Геотектоническая мысль в античности. М., 2002. 

 Хэллем А. Великие геологические споры. М., 1985.  

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.02 ОСНОВЫ РЕСУРСОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с природными ресурсами,  освоенностью 

и перспективами развития природно-ресурсного потенциала Российской Федерации. 

Задачи: изучение основ теоретических знаний в области ресурсоведения, природных  

ресурсов и их составных частях, познакомить с различными классификациями ресурсов, 

основными методами и критериями оценки ресурсов и факторов развития ресурсной базы 

страны и мира, а также изучить общее современное состояние природных ресурсов 

Российской Федерации и прогноз их дальнейшего освоения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 68 ч. практической работы, 40 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебно-наглядные материалы: фотографии, 

фото-слайды, экологические, ландшафтные, почвенные карты, геологические исследования. 

Содержание дисциплины: Основы ресурсоведения. Основные понятия, объект и 

предмет. Природно-ресурсный потенциал и его оценка. Ресурсообеспеченность. Оценка 

природных ресурсов. Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов. Оценка 

земельных ресурсов. Оценка водных ресурсов. Оценка лесных ресурсов. Оценка ООПТ (особо 

охраняемых территорий и территорий регламентированного природопользования). 

Форма контроля: 2 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Вавилов Е.В. Экономическая география и регионалистика. М.; Гардарики, 2001г. 

 Морозова Т.Г., Победина М.П. Экономическая география России. М., ЮНИТИТ, 2000 г.  
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 Природопользование. Учебник. Руков, Э.А. Арустамов. 5-е изд., пер. и доп. – М. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 312 с. Доп. Мин. Образ.РФ 

Сведения о составителях: Белякова Ю.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.03 ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА 

Цель дисциплины: выполнение исследований по специальности в вопросах оценки 

воздействия нефтегазового комплекса на окружающую среду, дать углубленные знания об 

экологических эффектах и последствиях всех видов деятельности морского нефтегазового 

комплекса, его специфике на Каспии. 

Задачи: делать анализ и сопоставление полученных данных, работать с табличным 

материалом, руководящими материалами и действующими методиками, используемыми при 

мониторинге окружающей среды с учетом антропогенного воздействия на природные среды с 

целью заблаговременного предупреждения, прогноза негативных последствий и эффектов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 36 ч. практической работы, 72 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: на лекционных и лабораторно-практических 

занятиях используются методические разработки, практикумы, наглядные пособия, тесты, 

компьютерные программы, а также технические средства для проведения соответствующих 

работ. Лекционный зал оборудован ноутбуком, экраном и мультимедийным проектором. 

Содержание дисциплины: Развитие и текущее состояние нефтегазового комплекса в 

Российской Федерации. Углеводородные ресурсы Каспийского моря. Оценка воздействия на 

морские экосистемы, биоресурсы и рыболовство при освоении нефтегазовых месторождений 

на шельфе. Этапы, операции и факторы воздействия на окружающую среду при 

осуществлении нефтегазодобычи. Устойчивое развитие региона. Особенности современного 

международно- правового статуса и законодательства в области охраны окружающей среды, 

действующих на Каспии. Разливы нефтяных углеводородов на Каспии и связанные с ними 

риски. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Аксенов А.А., Гончаренко Б.Д., Калинко М.К. и др. Нефтегазоносность подсолевых 

отложений. – М.: Недра, 1985. – 205 с. 

 Александров Б.Л. Аномально высокие пластовые давления в нефтегазоносных 

бассейнах.- М.: Недра, 1987. – 216 с. 

 Багдасарова М.В. Современная геодинамика нефтегазоносных территорий – отражение 

процессов глубинной дегазации Земли//Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, 

нефть и газ. Материалы международной конференции памяти акад. П.Н. 

Кропоткина.2002. С. 289-291. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.04 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР 

Цель дисциплины: получение знаний о пространственно-геометрических 

закономерностях размещения показателей месторождения, приемах работы с 

пространственно-геометрическими данными, методах моделирования месторождений 

полезных ископаемых. 
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Задачи: воспитание у будущих специалистов нового стиля мышления освоение 

студентами комплекса инженерно-технологических знаний, обеспечивающих эффективное и 

бережное использование природных ресурсов земных недр при комплексном и экологически 

безопасном их освоении и воспроизводстве. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 60 ч. практической работы, 48 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебно-наглядные материалы: фотографии, 

фото-слайды, беседа в форме «Вопросы и ответы». 

Содержание дисциплины: Нормативно-правовая база законодательства РФ о недрах, 

охраны окружающей среды и недропользования. Запасы полезных ископаемых. 

Классификация запасов полезных ископаемых. Методы подсчета запасов. Классификация 

потерь и разубоживания полезных ископаемых. Виды учета добычи полезных ископаемых. 

Этапы и задачи планирования горных работ. Законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие отношения недропользования. Виды пользования недрами. Лицензия - 

первый правоустанавливающий документ. Государственная процедура лицензирования. 

Оценка и экспертиза запасов. Проектирование горных предприятий. Горный отвод, как 

составная часть лицензии на недропользование. Понятие опасного производственного 

объекта. План развития горных работ. Планирование и маркшейдерский контроль объемов и 

направлений горных работ. Учет движения запасов. Нормирование потерь. Формы 

государственной статистической отчетности 5-ГР, 70-ТП, 71-ТП. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Мониторинг горных отводов. Условия застройки площадей залегания полезных 

ископаемых.  

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Батугина И. М.Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр.:учеб. пособие для 

вузов/ Петухов И. М., Батугин А. С.;-М.: Горная книга, 2009- Гриф ( УМО )  

 Кавешников Н. Т. Управление природопользованием: уч. пособие / Карев В. Б. , 

Кавешников А. Н.; под ред. Н. Т. Кавешникова. - М.: КолосС, 2006.- Гриф (и др.)  

 Комарова Н. Г. Геоэкология и природопользование : учеб. пособие для вузов / - 3- е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 192 с. - Гриф ( УМО )  

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.05 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление бакалавров с основными методами обработки 

геохимической информации. 

Задачи: формирование у обучающихся системного подхода к анализу методов и 

принципов обработки геохимической информации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 33 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекции (по возможности сопровождающиеся 

демонстрациями в режиме PowerPoint), активные формы проведения занятий, дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, раздаточные материалы, схемы и карты, интернет-ресурсы, периодические 
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издания (НТЖ «Нефтегазовая вертикаль», «Территория «НЕФТЕГАЗ», «Газовая 

промышленность», «Oil gas chemistry», аналитический журнал «Нефть России» и др.). Для 

самостоятельного прочтения и рецензирования студентами из списка, предлагаемого 

преподавателем, учебная основная и дополнительная литература, натуральные, изобразительные 

и символические формы наглядности. 

Содержание дисциплины: Специфика влияния природных образований, 

геологических процессов и техногенного воздействия на особенности геохимического поля. 

Математическая обработка геохимических данных. Применение ПЭВМ при обработке 

геохимической информации 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Химия горючих ископаемых: учебник / авт.-сост.: Е.В. Соболева, В. С. Мерчева, О.И. 

Серебряков, А. О. Серебряков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2013. – 300 с. ISBN 978-5-9926-0674-4. 

 Химия горючих ископаемых: учебник / В. С. Мерчева, А. О. Серебряков, О.И. 

Серебряков, Е.В. Соболева. – М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 336 с.: ил. + Доп. 

Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http  www znanium.com]/ - 

(Балаквариат). ISBN 978-5-98281-394-7 («Альфа-М). ISBN 978-5-16-009812-8 

(«ИНФРА-М) 

 Химия горючих ископаемых [Текст]: учебник / авт.-сост.: О.И. Серебряков, В. С. 

Мерчева, А. О. Серебряков, Т. С. Смирнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2010. – 357 с. 

Сведения о составителях: Курмангалиева А.Р., к.г.-м.н., доцент кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.06 ГЕОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов. 

Задачи: познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;   

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах сети, статистических материалах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебный фильм, дискуссия, экскурсия, 

интерактивная лекция. 

Содержание дисциплины: Источники географической информации. Политическая 

карта мира. География населения мира. География мировых природных ресурсов. Мировое 

хозяйство. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества. 

Форма контроля: 1 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнике 

«Экономическая и социальная география мира». – М., 2005. 
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 Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. – М., 2008. 

 Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М., 2008 

Сведения о составителях: Иолин М.М., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

географии, картографии и геоинформатики 

 

Б1.В.07 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Цель дисциплины: подготовка студента к освоению теоретических основ и 

приобретению практических навыков обучения дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом в рамках 4 лет курса по специальности. 

Задачи: получение представлений студентом о структуре избранного учебного 

заведения и организации учебного процесса, о роли самостоятельной работы в подготовке 

студента, о библиотеке и библиотечном деле, о доступных информационных ресурсах; 

ознакомление студента с избранной профессией геолога; изучение студентов общих 

представлений о системе геологического образования в стране и за рубежом, о геологии, еѐ 

связях с другими науками, методах геологических исследований, видах, этапах и стадиях 

геологоразведочных работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Введение в вузовскую жизнь. Геология как наука. Еѐ 

историческое значение. История становления и развития горного дела. Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки. Методика информационно-библиографического поиска. 

Библиографическое описание документа. Справочный аппарат курсовой и дипломной работы. 

Информационные ресурсы библиотеки. Электронный каталог. Положение России в мировом 

минерально- сырьевом комплексе. Формирование и реализация государственной политики в 

области геологического изучения недр. Геологическая служба России. Основные принципы 

организации и методики проведения учебного процесса в вузе.  

Форма контроля: 1 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Ермолов, В.А. геология: учеб.: рек. Мин. обр. РФ: в 2 ч./ В.А. Ермолов, Л.Н. Ларичев, 

В.В. Мосейкин; под. Ред. В.А. Ермолова Ч.1: основы геологии. - 2004. -599 с.: а-рис. 

 Короновский, Н.В. Геология для горного дела [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / Н. В. 

Короновский, В. И. Старостин, В. В. Авдонин. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 

 Старостин, В.И. Геология полезных ископаемых: учебник для вузов./ В.И. Старостин, 

П.А. Игнатов. - М.: Академический Проект, 2004. - 512 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.08 ЭКОНОМИКА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: развитии системного представления об исследовании основных 

проблем взаимоотношений между обществом и окружающей природной средой, недрами,  

позволяющие сформировать у будущих специалистов умения и навыки о методах 

хозяйствования с учетом нарастания негативных тенденций антропогенной деятельности. 



 

 31 

Задачи: заключаются в формировании знаний о процессах воздействия общества и 

производства на природную среду; представлений о проблемах обратного влияния природных 

систем на дальнейшее социально-экономическое развитие общества; умений давать 

социально-экономическую и экологическую оценки происходящим в обществе процессам с 

позиций воспроизводства окружающей среды и экономии общественных ресурсов; навыков 

разработки направлений и методов экономического стимулирования рационального 

природопользования и определение путей воспроизводства необходимых обществу 

естественных ресурсов или замещения их искусственными. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 14 ч. лекций, 28 ч. практической 

работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Недра и недропользование. Закон «О недрах» от 

21.02.1992г. Право недропользования. Экономические проблемы недропользования. 

Минерально-сырьевая база добывающей промышленности. Запасы полезных ископаемых. 

Современное состояние нефтегазового комплекса. Промышленность и ее место в экономике и 

структуре общественного производства. Отрасль и отраслевая структура. Проблемы и 

тенденции развития топливно-энергетического комплекса России. Экономическая модель 

развития ТЭК. Государственная энергетическая политика. Концентрация производства. 

Специализация и кооперирование производства. Комбинирование производства и его 

экономическая эффективность. Конкуренция и монополия на рынке. Экономическая сущность 

основных и оборотных фондов, значение повышения эффективности их использования. 

Эффективность функционирования промышленности: прибыль и рентабельность.  

Государственное регулирование нефтегазового комплекса. 

Форма контроля: 8 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Макар С.В. Экономика природопользования-М, 2011 

 Сафронов Н.А., Экономика организации (предприятия). - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2013 

 Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для студентов 

вузов/ Под ред. В.Я. Гонфринкеля, Б.Н. Чернышева-М, 2008. 

Сведения о составителях: Ермолина А.В., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.09 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

Цель дисциплины: дать представление о своеобразном расположении Астраханского 

края, о его геополитическом положении в современных условиях, о специфических 

природных условиях области, социально – экономическом и экологическом состоянии 

приграничного района Российской Федерации. 

Задачи: изучить историю становления, развития и исследования территории 

Астраханской области. Определить природно-ресурсный потенциал края и его современное 

экономико-социальное развитие.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 30 ч. лекций, 30 ч. практической 

работы, 48 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебный фильм, дискуссия, экскурсия, 

интерактивная лекция. 

Содержание дисциплины: История становления, развитие и изучение территории 

Астраханского края. История Астраханского региона от древних веков до 21-го столетия. 

Учѐные исследователи Астраханского края. Современные научные исследования. Физико-

географическая характеристика Астраханской области. Местоположение на карте мира. 

Рельеф, геологическое строение. Климат. Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный 

мир. Экономико-социальная характеристика Астраханской области. Население.  

Национальный состав. Демография. Территориально-отраслевая структура промышленности 

Астраханской области.  Агропромышленный комплекс. Экология Астраханской области. 

Топонимы Астраханской области. 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Атлас Астраханской области.- М.: Федеральная служба геодезии и картографии, 1997. 

 Брекалова А.И. География Астраханской области, Астрахань, 1986 г. 

 История Астраханского края. – Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. ин-та, 2000, 

1119 с.  

 Природа и история Астраханского края. Астрахань, 1996 г. 

Сведения о составителях: Крыжановская Г.В., к.г.н., доцент , заведующий кафедрой 

географии, картографии и геоинформатики 

 

Б1.В.10 ГЛОБАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Цель дисциплины: изучение современных географических проблем устойчивого 

развития. В данном курсе рассматривается история возникновения понятия «устойчивое 

развитие» и формирования его современного понимания, существующие концепции 

устойчивого развития, глобальные модели развития, основы теории устойчивости, различные 

уровни устойчивости, определяющие ее факторы, основные проблемы устойчивого развития и 

подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Задачи: изучить историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого 

развития; дать представление о формировании новой парадигмы мышления и деятельности; 

сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и основных 

принципах развития общества в 21 веке; ознакомить студентов с существующими подходами 

и способами перехода к устойчивому развитию в мировой практике; изучить концепции 

устойчивого развития, основные пути перехода к устойчивому развитию на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; изучить способы реализации принципов устойчивого 

развития в основных секторах общественного развития; усвоить практические навыки в 

области разработки и реализации долгосрочных программ перехода к устойчивому развитию 

на общероссийском, региональном и локальном уровнях; ознакомиться с методами 

коммуникаций в процессе обсуждения проблем устойчивого развития; сформировать 

системный, интегрированный подход к решению экологических проблем в контексте общих 

проблем общественного развития; использовать содержание курса для формирования у 

студентов целостного мировоззрения и активной гражданской позиции, для более ясного 

осознания роли и миссии специалистов-экологов в решении современных проблем развития 

природы и общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 108 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: учебный фильм, дискуссия, экскурсия, 

интерактивная лекция. 

Содержание дисциплины: Исследование проблем устойчивого развития человечества: 

история вопроса. Информационное и правовое обеспечение устойчивого развития. Стратегия 

устойчивого развития. Социально-экономические и экологические аспекты устойчивого 

развития. Региональные проекты устойчивого развития 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Введение в теорию устойчивого развития: Курс лекций. – М.: Ступени, 2002.  

 Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 1967. 

 Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в 

21 веке. – М.: Космосинформ, 2001. 

 Реймерс Н.Ф. Экология: Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Россия 

молодая, 1994. 

Сведения о составителях: Иолин М.М., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

географии, картографии и геоинформатики 

 

Б1.В.11 МЕНЕДЖМЕНТ В ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

менеджменте организации, финансово-экономических и правовых вопросах 

недропользования, специфике организации и управления геологическим предприятием. 

Задачи: изучить особенности геологоразведочного производства, как объекта 

управления; понять отраслевую специфику стратегического и инновационного менеджмента; 

изучить принципы и методы рационального управления персоналом и производительностью 

не геологическим предприятии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 33 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий и информационных 

библиотечных ресурсов; самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы. 

Содержание дисциплины: Организация и менеджмент. Позиции управления внутри 

организации. Основы управления геологическим предприятием. Инновационный менеджмент. 

Формирование кадрового состава организации. Коммуникации и оценка эффективности в 

управлении персоналом 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1. 

 Беленьков А.Ф. Геолого-разведочные работы. Основы технологии, экономики, 

организации и рационального природопользования: Учебное пособие. Ростов н/Дон: 

Феникв; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. 384 с. 
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 Болтыров В.Б. Менеджмент геологического предприятия: Учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. 173 с. 

 Назарова З.М., Гольдман Е.Л., Комащенко В.И. и др. Управление, организация и 

планирование геологоразведочных работ: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2004. 

508 с.  

Сведения о составителях: Ермолина А.В., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об основах и 

современных методах организации и планирования геологоразведочных работ, разработке и 

реализации экономически оправданных технических и организационных решений, 

направленных на повышение эффективности геологической деятельности. 

Задачи: изучить методические основы и принципы организации и планирования 

геологоразведочного производства; организации, нормирования и оплаты труда; роли и места 

проекта в процессе производства геологоразведочных работ, технологии составления 

проектных и сметно-финансовых расчетов; сущности, роли и задач логистики как фактора 

совершенствования организации геологоразведочных работ; основных функций и 

особенностей предпринимательства в геологической отрасли. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 19 ч. лекций, 38 ч. практической 

работы, 15 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий и информационных 

библиотечных ресурсов; самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы. 

Содержание дисциплины: Основные виды ГРР. Общие положения. Организация 

геолого-съемочных работ. Организация гидрогеологических и инженерно-геологических 

работ. Организация горно-буровых работ. Организация горно-разведочных работ. 

Организация геофизических работ. Функции, принципы и методы планирования на геолого- 

разведочном предприятии. (ГРП). Планирование на ГРП. Маркетинговая деятельность ГРП. 

Бизнес-план ГРП. 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Рофе А.И. Организация и нормирование труда. Учебник. – М.: МИК, 2001. 

 Управление, организация и планирование геологоразведочных работ: Учеб. Пособие / 

З.М. Назарова, Е.Л. Гольдман, В.И. Комащенко и др. – М.: Высш. шк., 2004. – 508 с.: 

ил. 

 Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях. Учебник для ВУЗов. М.; Норма, 2004г.  

Сведения о составителях: Ермолина А.В., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.13 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
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Цель дисциплины: усвоить программный материал, привить навыки самостоятельной 

работы с источниками геологической информации: картами, профилями, схемами, 

каротажным материалом, планшетами, литературными источниками и иллюстративным 

материалом, а также совершенствовать способности построения геологических карт, разрезов, 

профилей и другой геологической документации. 

Задачи: изучение геофизических методов исследований скважин (геофизики) для 

расчленения и корреляции разрезов скважин, поисков и разведки нефти, газа, твердых 

полезных ископаемых. Провести обзор существующих учебников, учебных пособий и 

основных картографических материалов по геофизическим методам  исследования скважин. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5-

6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 32 ч. лекций, 32 ч. практической 

работы, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Общие положения ГИС. Методы электрометрии. Методы 

РК. Исследование скважин в процессе бурения. Изучение технического состояния скважин. 

Комплексное применение ГИС 

Форма контроля: 5-6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Хмелевский В.К. Геофизика. М., Университет книжный дом, 2007 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.14 СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ 

Цель дисциплины: изучение, формирование и развитие основных представлений о 

методике проведения и возможности использования сейсмостратиграфии по оценке 

перспектив нефтегазоносности и прогнозу параметров разреза, в качестве основы для 

выявления и картирования ловушек различного типа, а также оптимизации выбора 

местоположения скважин. 

Задачи: оценить  и анализировать возможности метода сейсморазведки; Расчѐт 

литофизических и сейсмогеологических параметров изучаемого разреза и моделей 

перспективных горизонтов; Кинематическая и динамическая привязка опорных и условных 

отражающих горизонтов;  Сейсмофациальный анализ, выделение типов сейсмофаций; 

Составление литофизических и геологических моделей локальных сейсмофаций; Построение 

структурных, палеогеоморфологических и седиментационных схем;  Прогноз типов ловушек и 

параметров их разреза. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5-

6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 32 ч. лекций, 32 ч. практической 

работы, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Общие положения метода полевых исследований – 

сейсморазведки и стратиграфии. Слоистая структура. Геофизические (сейсмические) модели. 
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Построение сейсмических границ, динамических глубинных разрезов и структурных карт 

Сейсмостратиграфический  (сейсмоседиментационный) анализ. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет), 6 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Дукардт Ю.А., Борис Е.И. Сейсмостратиграфическая корреляция разнофациальных 

венд-кембрийских разрезов восточной части Сибирской платформы. Геология и 

геофизика, №2, 2006, С.16-24. 

 Мушин И.А., Бродов Л.Ю. Комплексная интерпретация геофизических данных на 

структурно-формационной основе. В сб. ―Современные геофизические методы при 

решении задач нефтяной геологии‖. М.: Наука, 2008, с. 12-18. 

 Шлезингер А. Е. Сейсмостратиграфия в раскрытии закономерностей строения 

осадочных бассейнов // Литология мезозойского, кайнозойского осадочного чехла 

мирового океана. – М.: Недра, 2007. –с. 164 – 182. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.15 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний по решению вопросов контроля при разработке месторождений нефти и 

газа 

Задачи: изучить теоретические основы комплекса исследований, их объемов и 

периодичности проведения: геофизических, гидродинамических, гидрохимических методов, 

которые применяются при контроле за разработкой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 19 ч. лекций, 19 ч. практической 

работы, 34 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Общие задачи и цели контроля за разработкой. Общие 

сведения о разработке месторождений нефти и газа. Системы разработки. Параметры, 

описывающие контроль разработки. Изменения, протекающие в залежи, при ее разработке. 

Параметры контролируемые в процессе разработки залежей. Методы контроля з а 

разработкой. Классификация методов контроля. Их цели и задачи. Геофизические методы 

контроля. Гидродинамические методы контроля. Геотермические методы контроля. Геолого-

промысловые методы контроля. Подготовка материалов для создания геологической и 

гидродинамической моделей залежи. Геологическая и гидродинамическая модели залежи. 

Графики разработки. Установившийся и неустановившийся режимы исследований. Обработка 

кривых КВД, расчет параметров-гидропроводности, пьезопроводности, коэффициента 

продуктивности и проницаемости пласта. Методы интенсификации разработки место 

рождений. Заводнение, сайклинг-процесс. Виды заводнения 

Форма контроля: 5 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Рассохин Г.В. Леонтьев И.А. Контроль  за  разработкой газовых и  газоконденсатных 

месторождений, М.: Недра, 1979. 
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 Чоловский И.П., Иванова М.М. и др. Нефтегазопромысловая геология и  гидрогеология 

залежей углеводородов: Учебник для вузов М.:ГУП Изд-во Нефть и газ   РГУ им. 

Губкина, 2002 -456 с.  

 Абрикосов И.Х., Гутман И.С. Нефтепромысловая геология. М.: Недра,1970, 207с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.16 НЕФТЕМАТЕРИНСКИЕ СВИТЫ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к самостоятельному исследованию 

осадочных комплексов пород и выявлению потенциально нефтематеринских, 

нефтепроизводящих и нефтепроизводивших свит для  оценки их нефтегазоматеринского 

потенциала  с применением  различных  геологических и геохимических  методов. 

Задачи: формирование у обучающихся  профессиональных (ПК) компетенций 

согласно ФГОС ВПО    и усвоении студентами научных основ геологического, 

литологического, геохимического исследования  нефтематеринских свит для оценки их 

нефтематеринского потенциала для оценки перспектив   нефтегазоносности изучаемого 

региона, решению проблемы природы нефти в залежах, накоплению и миграции 

углеводородов в  коллекторы, и формированию резервуаров с залежами УВ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Концепции нефтегазообразования. Характеристика 

природных углеводородных систем. Органическое вещество – источник углеводородных 

флюидов. Эволюция органического вещества в литосфере. Нефтематеринские свиты. 

Миграция нефти и газа. Условия аккумуляции углеводородов. Основные критерии выделения 

нефтематеринских свит. От потенциала ОВ к потенциалу НГБ  

Форма контроля: 7 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Геология и геохимия нефти и газа. / Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин 

В.В. – М.: МГУ, 2005– 384 с.  

 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: доп. УМО по клас. Ун-т. 

образованию в качестве учеб. Для студентов, обучающихся по направлению 

«Геология» / под ред. В.В. Авдонина. – М.: Академия, 2011. – 408, [8] с.- (Высш. Проф. 

Образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-6667-7: 726-00, 617-00 

 Быстрова И.В. Литология [Электронный ресурс]: ЭУМК для студентов 2 курса 

специальности 011500 «Геология и геохимия горючих ископаемых» традиционной 

очной и заочной форм обучения / И.В. Быстрова, Смирнова Т.С., Федорова Н.Ф. – 1 

изд. – Астрахань: АГУ, 2009. – 56,6 Мб. – 250 с.  

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.17 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

И ГАЗА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

геохимических методов поисков залежей нефти и газа, методами интерпретации и обработки 
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полученных результатов для решения поставленных задач – выявления газогеохимических 

аномалий, подтверждения перспектив отдельных структур для постановки поискового 

бурения. 

Задачи: овладение общетеоретическими знаниями о геохимии нефти и газа как науке, 

изучающей геологическую историю образования горючих ископаемых, формирование 

залежей, влияние на их состав и размещение природных физико-химических процессов; 

постижение студентами основ геохимических особенностей пород, вод и газов, 

геохимических процессов, происходящих при их взаимодействии с существующими 

нефтяными и газовыми залежами; обучение принципам построения геохимических диаграмм, 

карт, разрезов; практическое овладение приемами лабораторного исследования 

каустобиолитов и рассеянного органического вещества пород; освоение принципов 

статистического анализа геохимических данных для решения задач нефтегазопоисковой 

геологии; изучение битуминологических, атмо-, лито- и биогеохимических методов поисков 

месторождений нефти и газа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-2; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Предмет и виды геохимических методов. История 

возникновения методов. Основы геохимии нефтяных и газовых месторождений. 

Геохимические методы. Газовая съемка. Газокерновая съемка. Нефтегазовый каротаж. 

Основные сведения по битуминологии. Битумные методы поисков нефти и газа. 

Люминесцентно-битумные методы. Гидрохимические методы поисков. Гидрохимические 

методы. Водно-газовая и микробиологическая съемки. Радиогеохимическая съемка. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Геология и геохимия нефти и газа: учебник / О. К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. 

Соколов, В. Е. Хаин; под ред. Б. А. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Московского ун-та; ИЦ «Академия», 2004. – 415 с. 

 Серебренникова О.В. Геохимические методы при поиске и разведке нефти и газа: 

Учебное пособие. – Ханты-Мансийск, РИЦ ЮГУ, 2008. – 172 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.18 ХИМИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний естественных и точных наук для личностного развития, саморазвития и 

формирования профессиональных навыков. 

Задачи: изучение составов, свойств и методов исследования органического вещества 

пород, природных газов, нефти, твердых горючих ископаемых; усвоение принципов 

вещественных и генетических классификаций горючих ископаемых; изучение поведения 

вещества в процессах образования горючих ископаемых и преобразование их в условиях 

различных геохимических зон при изменении геологических ситуаций в недрах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Знакомство и изучение человеком горючих ископаемых. 

История возникновения наук органическая геохимия и геохимия горючих ископаемых, их 

место в ряду других дисциплин. Состав горючих ископаемых. Развитие представлений о 

составе горючих ископаемых в связи с совершенствованием методов исследования сложных 

смесей органических соединений. Нефть. Состав и физико-химические свойства. Природные 

производные нефти. Газовые конденсаты. Фильтраты. Сходство и различие в углеводородном 

составе. Природные газы. Состав, свойства и классификация. Твердые горючие ископаемые. 

Состав, свойства и классификация. Основные направления переработки горючих ископаемых. 

Форма контроля: 3 семестр (экзамен, курсовая работа).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Химия горючих ископаемых: учебник / В. С. Мерчева, А. О. Серебряков, О.И. 

Серебряков, Е.В. Соболева. – М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 336 с.: ил. + Доп. 

Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http www znanium.com]/ - 

(Балаквариат). ISBN 978-5-98281-394-7 («Альфа-М). ISBN 978-5-16-009812-8 

(«ИНФРА-М) 

 Химия горючих ископаемых (ЭУМК) [Электронный ресурс] Репозиторий 

образовательного контента. № гос. регистрации 0220510921  – Астрахань: АГУ, 2010. – 

200 c. 

 Химия горючих ископаемых [Текст]: учебник / авт.-сост.: О.И. Серебряков, В. С. 

Мерчева, А. О. Серебряков, Т. С. Смирнова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2010. – 357 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.19 НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛИТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний естественных и точных наук для личностного развития, саморазвития и 

формирования профессиональных навыков. 

Задачи: изучение природных резервуаров и коллекторов, условия их образования в 

различных бассейнах; изучение литологического состава пород-коллекторов разного типа; 

особенности их формирования, в свете теории органического происхождения и учения о 

стадийности нефтеобразования; изучение свойств нефтегазоносных пород и их изменение в 

процессе литогенеза. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7-

8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 32 ч. лекций, 46 ч. практической 

работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: ВВЕДЕНИЕ. Учение о природных резервуарах. 

Нефтегазоносные комплексы. ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ И 
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ФЛЮИДОУПОРНЫХ СВОЙСТВ Литологические и палеогеографические предпосылки 

формирования в осадочном чехле пород-коллекторов и пород-флюидоупоров. Основные 

факторы, влияющие на формирование коллекторов. Формирование коллекторских свойств в 

ходе седиментогенеза. Формирование коллекторских свойств в диагенезе. Формирование 

коллекторских свойств в катагенезе. Литологические основы прогнозирования коллекторских 

и экранирующих свойств пород природных резервуаров нефти и газа. ПУСТОТНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО В ПОРОДАХ Классификация типов пустот – поры, трещины, каверны. 

Пористость породы. Проницаемость породы. Остаточная вода. КЛАССИФИКАЦИИ ПОРОД-

КОЛЛЕКТОРОВ. Терригенные породы-коллекторы. Карбонатные породы- коллекторы. 

Трещинные коллекторы. Нетрадиционные породы-коллекторы. ЭКРАНИРУЮЩИЕ ТОЛЩИ. 

Виды флюидоупоров. Покрышки и их свойства 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен), 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Малиновский Ю.М. Нефтегазовая литология: Учеб. пособие. – РУДН, 2007. – 214 С. 

 Геология и геохимия нефти и газа: учебник / О. К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. 

Соколов, В. Е. Хаин; под ред. Б. А. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Московского ун-та; ИЦ «Академия», 2004. – 415 с. 

Сведения о составителях: Смирнова Т.С., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.20 БУРЕНИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний по современным буровым установкам и технологии бурения скважин при 

различных способах. 

Задачи: междисциплинарная экспериментально-исследовательская деятельность для 

решения задач, связанных с разработкой инновационных технологий в геологоразведочной 

сфере; умение обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы в аудиториях 

разной степени междисциплинарной профессиональной подготовленности; самообучение и 

непрерывное профессиональное самосовершенствование в условиях конкурентной среды, 

модернизации производства и глобализации экономики. изучение современных методов 

оценки физико-механических характеристик горных пород, отражающих процессы при 

различных способах бурения скважин; производство необходимых расчетов и обоснованию 

выбора и эксплуатации бурового оборудования и технологического инструмента для 

различных условий; усвоение методов оценки эффективности бурения скважин при 

различных способах бурения, приемам отбраковки и замены износившегося оборудования и 

породоразрушающих инструментов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7-

8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 32 ч. лекций, 32 ч. практической 

работы, 80 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий; самостоятельное 

изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с использованием 

учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, 

творческих заданий. 

Содержание дисциплины: Основные понятия о строении и составе земной коры. 

ОСНОВЫ БУРЕНИЯ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД И ИХ 
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РАЗРУШЕНИЕ ПРИ БУРЕНИИ. Общие сведения о бурении скважин и оборудовании 

применяемого в бурении. Породообразующий инструмент. КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ. 

Колонковое бурение. Бурильная колонна. БУРЕНИЕ НЕГЛУБОКИХ ПОИСКОВО-

РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН. Очистка скважины от выбуренной породы. Режим бурения 

скважин. Осложнения в процессе бурения скважин. ИСКРИВЛЕНИЕ И НАПРАВЛЕННОЕ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Искривление скважин и бурение наклонно-направленных скважин. 

Вскрытие и опробование продуктивных горизонтов (пластов). Крепление скважин. АВАРИИ 

И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ. Аварии в процессе бурения. Освоение и испытание 

скважин. Промежуточная аттестация. Геолого-геофизическая модель объекта исследования. 

Классификация методов ГИС. Электрические методы исследования (ПС, КС, БКЗ, БК, ИК, и 

др.). Ядерные методы исследования скважин (ГК, ГГК, ННК, РКР). Акустические методы 

исследования скважин. Ядерно-магнитный каротаж. Термические методы и геохимические 

методы. Изучение технического состояния скважины. Прострелочно-взрывные работы. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен), 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учебник для вузов / А.Н. Попов, 

А.И. Спивак, Т.О., Акбулатов и др.; Под общ. ред. А.И. Спивака, Л.А. Алексеева. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. - 508 с.: ил. 

 Калинин А. Г., Ошкордин О.В., Питерский В.М., Соловьев Н.В. Разведочное бурение. 

Москва. Недра. 2000. 

 Калинин А.Г., Левицкий А.З., Никитин Б.А. Технология бурения разведочных скважин 

на нефть и газ. Москва. Недра. 1998. 

Сведения о составителях: Журавлев ГИ., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.21 ОСНОВЫ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний по геологическому обоснованию 

рациональной разработки и контроля залежей углеводородов. 

Задачи: освоение теоретических основ и методов изучения геологического строения 

продуктивных пластов, определения фильтрационно - коллекторских свойств горных пород, 

состава и свойств пластовых флюидов и запасов углеводородов; приобретение навыков 

выполнения расчетов и графических построений при решении задач нефтегазопромысловой 

геологии, подсчета и пересчета запасов нефтяных и газовых месторождений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7-

8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ч., 32 ч. лекций, 46 ч. практической 

работы, 66 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Геологические исследования при бурении скважин. 

Геологическое обоснование при бурении скважин (геолого-технический наряд) 

Геологические и геохимические методы изучения скважин. Литолого-фациальные и 

коллекторские свойства пород. Неоднородность нефтегазоносных пород. 

Форма контроля: 7 семестр (экзамен), 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Нефтегазопромысловая геология залежей углеводородов: учебник / И.П. Чоловский, 
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М.М. Иванова, Ю.И. Брагин; Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина .— М. : Нефть и газ, 2006 .— 675 с. 

 Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей углеводородов: Понятия, 

определения, термины: учебное пособие / Ю. И. Брагин [и др.] .— Москва: Недра, 2004 

.— 399 с. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.22 НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ МИРА 

Цель дисциплины: повышение уровня знаний студентов в области нефтяной геологии, 

а также приобретении новых навыков, которые могут быть ими использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

Задачи: получение новой информации о нефтегазоносности регионов, наиболее 

значимых по начальным запасам углеводородного сырья;  формирование представлений о 

специфике углеводородных (УВ) систем в различных геологических условиях;  развитие 

умения прогнозирования нефтегазоносности новых районов и определения направлений 

первоочередных работ по аналогии с хорошо изученными нефтегазоносными бассейнами 

сходного типа.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 7-

8 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ч., 46 ч. лекций, 32 ч. практической 

работы, 138 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: НГБ зарубежной Европы. НГБ Африки. НГБ Среднего 

Востока. НГБ зарубежной Азии. НГБ Австралии. НГБ Северной и Южной Америки 

Форма контроля: 7 - 8 семестр (экзамен).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бакиров А.А., Рябухин Г.Е., Музыченко Н.М. и др. Нефтегазоносные провинции и 

области СССР. Москва, 1979 

 Высоцкий И.В., Высоцкий В.И., Оленин В.Б. Нефтегазоносные бассейны зарубежных 

стран. Москва. Недра, 1990 

 Каламкаров Л.В. Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран. 

Москва. Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. 2003, 552 с.  

 Рябухин Г.Е., Бурштар М.С., Музыченко Н.М. и др. Нефтегазоносные провинции и 

области СССР. Москва, 1969 

 Успенская Н.Ю., Табасаранский З.А. Нефтегазоносные провинции СССР. Москва, 1966 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.В.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   физической   

культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-ценностного  отношения  

к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и  самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности,  определяющей  психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 2-

6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 328 ч., 320 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы. 

Основные образовательные технологии: Традиционные (практические занятия). 

Игровые технологии. Здоровьесберегающие технологии. 

Содержание дисциплины: Спорт.  Индивидуальный выбор  видов  спорта  или  систем 

физических упражнений. Основные понятия:  массовый  спорт,  спорт высших достижений, 

системы физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или  

системой физических упражнений. Основные понятия:    перспективное,    текущее    и   

оперативное планирование подготовки, структура подготовленности занимающегося. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Основные понятия:  

профессионально-прикладная    физическая подготовка; формы (виды), условия и характер 

труда; прикладные знания, физические,  психические и специальные качества,  прикладные 

умения  и навыки; прикладные виды спорта.  1 часть.  Общие положения  профессионально-

прикладной  физической подготовки. 2 часть.  Особенности  ППФП  студентов  по избранному 

направлению подготовки или специальности. Физическая  культура  в  профессиональной  

деятельности бакалавра. Основные понятия:     производственная    физическая    культура, 

физическая культура в  рабочее  и свободное  время,  профессиональное утомление, 

заболевания и травматизм. Роль  будущих  специалистов  по  внедрению   физической 

культуры в производственном коллективе.  

Форма контроля: 2 - 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. Учебное 

пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

 Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 2003г.-

448с. 

 Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. Каминский [и 

др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. - 448 с. 

 Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков  Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений. – М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

 Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 

2003. — 464 с. 

Сведения о составителях: Федорова Т.А., к.ф.н., заведующая кафедрой физической 

культуры 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематических сведений о сущности 

феномена культуры, ее структуре, типологии и динамике, принцип соотношения культуры и 

природы, понятие о взаимодействии культуры и общества, представление о субъекте и  
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объекте культуры, об основных тенденциях развития мировой и отечественной культуры; 

сведения об источниках и методах культурологических исследований, формирование интереса 

к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном самообразовании. 

Задачи: 1) формирование знаний: основных проблем современности и их историко-

культурные истоки; категории, понятия культуры, ее структуру и функции, осознавать 

многообразие этнических, религиозных, социальных традиций и культурных ценностей в 

истории человечества, понимать значение этих ценностей для саморазвития личности; места и 

роли своей будущей профессии в системе культуры; типологических особенностей различных 

региональных и конфессиональных культур, значимые для формирования толерантного 

поведения и навыков межкультурной коммуникации в профессиональной и социальной 

деятельности;  места и роли культуры России в истории человечества и в современном мире; в 

современной терминологии осмысления культурных процессов и ориентироваться в 

актуальных проблемах научного познания культуры; исследовательских традиций и новейших 

подходов гуманитарных наук к изучению актуальных проблем современности; основ 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 2) формирование умений:  

анализировать и интерпретировать источники по теории и истории культуры; осуществлять 

профессиональную деятельность в полиэтничном и многоконфессиональном коллективе; 

аргументировано и ясно излагать свою позицию по вопросам общекультурного характера; 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

ориентироваться в современной социокультурной ситуации; применять полученные навыки в 

осуществлении творческих проектов в социокультурной сфере; выделять теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для обоснования 

решений, как в повседневной жизни, так и в профессиональной области, обосновывать 

личную позицию по проблемам культуры; 3) формирование навыков владеть: понятийным 

аппаратом для осмысления исторического и современного многообразия культур; базовыми 

навыками толерантного поведения в мультикультурной (полиэтничной, 

многоконфессинальной) среде на основе принятых в обществе моральных норм и основных 

принципов межкультурной коммуникации; навыками адаптации к различным социальным и 

культурным условиям; методами культурологических исследований в области теории и 

истории культуры; в изучении памятников мировой культуры; в теоретических исследованиях 

культуры; в современных тенденциях развития мировой культуры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие 
Содержание дисциплины: Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии. Типология культур. Этническая  и национальная,  элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфичные и «серединные» культуры 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность.  

Инкультурация и социализация. 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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 Культурология: евразийский контекст: учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. 

Якушенков. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. - (Федеральное агентство по 

образованию. АГУ). 

Сведения о составителях: Закутнов О.В., к.и.н., доцент кафедры культурологии 

 

Б1.Д.01.02 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: формированию у студентов необходимой языковой и 

коммуникативной компетенции, научить свободно и грамотно использовать языковые 

средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации: уметь отбирать речевой 

материал в соответствии с требованиями стиля и жанра; освоить нормы письменной и устной 

речи, международные и национальные стандарты деловых документов. 

Задачи: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 18 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 36 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: компьютерное тестирование 

(репетиционное, основное в режиме On –line) – 3ч.; ролевая игра «Речевые коммуникации в 

деловых переговорах» – 2 ч.; первое публичное выступление «Честь имею представиться!» – 2 

ч.; деловая игра «За и против» – 2 ч.; тренинг «Грамотный ли я?» – 2 ч.     

Содержание дисциплины: Введение. Язык – как система знаков. Формы 

существования языка. Стилистика. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Официально-

деловой стиль речи. Особенности официально-делового стиля. Культура делового общения. 

Разговорный стиль речи. Культура разговорной речи. Выразительные средства языка. 

Риторика. Речевое взаимодействие. Оратор и его аудитория. Подготовка речи и публичное 

выступление. Культура речи. Понятие культуры речи. Нормы современного русского 

литературного языка. Нормы современного русского литературного языка: орфоэпические 

нормы. Нормы современного русского литературного языка: лексические нормы. Нормы 

современного русского литературного языка: морфологические нормы. Нормы современного 

русского литературного языка: синтаксические нормы. Нормы современного литературного 

языка: орфографические и пунктуационные. Речевой этикет 

Форма контроля: 3 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Сведения о составителях: Желнова И.Л., к.ф.н., доцент кафедры общего языкознания 

и речеведения 
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Б1.Д.02.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания сущности психолого-

педагогических процессов и явлений. 

Задачи: 1) овладение теоретическими основами психологии и педагогики; 2) овладение 

общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, восприятия, 

представления, внимания), культурой поведения, общения и педагогического общения в 

частности; 3) приобретение практических навыков использования и приемов психологических 

исследований; 4) формирование психолого-педагогической компетентности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарско-практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Содержание дисциплины: Развитие психологии и педагогики в рамках философской 

науки. Предмет, задачи, принципы и основные методы современной психологии и педагогики. 

Сознание как высшая форма психики. Общественно-историческая природа сознания человека. 

Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского. Психология 

деятельности. Познавательные процессы и состояния личности. Эмоционально-волевые 

процессы и состояния личности. Индивидуальные свойства личности. Психологические 

условия эффективности педагогической деятельности. Современные концепции учения. 

Понятие развивающего обучения, психологические условия его организации 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Введение в психологию / Под общ. ред. А.В. Петровского. М., 1995. 

 Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. М., 1996. 

 Курс общей,  возрастной  и  педагогической  психологии: В 3 вып. / Под ред. М.В. 

Гамезо. М., 1982. Вып. 1, 2. 

 Немов Р.С. Психология: В 3 кн. М., 1997. Кн. 1. 

 Якунин, В.А. Педагогическая психология. М, 1996. 

Сведения о составителях: Зиналиева Н.К., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и когнитивной психологии; заместитель декана факультета математики и 

информационных технологий по учебно-воспитательной работе. 

 

Б1.Д.02.02 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ 

Цель дисциплины: показать – по каким проблемам истории края ведутся сегодня 

споры и дискуссии в региональной и российской истории; охарактеризовать принципы и 

основы периодизации истории Астраханского края; проанализировать изменения в 

исторических представлениях, происходившие в последнее десятилетие XX - начале XXI 

столетия в нашем крае; обратить внимание студентов на место и роль истории Астраханского 

края в рамках российской истории; способствовать воспитанию у студентов чувства 

патриотизма, гордости, любви к родному краю. 

Задачи: сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в  

истории Астраханского края как неотъемлемой, органической части российской истории; 

раскрыть основные проблемы, судьбы, "критические", поворотные точки, этапы и содержание 

истории Астраханского края; воспитать уважение к истории и культуре народов астраханского 

региона и всех народов России, сформировать общероссийский патриотизм как 
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диалектическое единство национализма и интернационализма; повысить политическую, 

правовую, гражданскую и духовную культуру студентов; подготовить их к активному 

участию в современной общественной и политической жизни региона; привить навыки 

исторического мышления, обобщения и прогнозирования; сформировать умение и навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, с актуальными и дискуссионными 

проблемами региональной и российской исторической науки; подготовить широко 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, умеющих применять 

исторические знания на практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 15 ч. лекций, 15 ч. практической 

работы, 42 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: бинарный урок, деловая игра, проблемное 

изложение, дискуссионное общение, метод коллективного анализа ситуаций, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), технология «Дебаты» 

Содержание дисциплины: Современная территория Астраханского края в древности.  

Северный Прикаспий в эпоху средневековья. Астраханский края в составе России (XVI -  

начало XX веков). Астраханский край в советский период. Астраханская область на рубеже 

веков 

Форма контроля: 4 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Тюрин, А.О. История Астраханского края: учеб. пособие / А.О. Тюрин. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2007. 

 Природа, прошлое и современность Астраханского края: монография /  под ред. В.Н. 

Пилипенко, А.М. Липчанского, Э.И. Бесчетновой. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2008. 

 Курбатов, А.А. История Астраханского края (с древнейших времен до конца XIX века): 

монография / А.А. Курбатов. – Астрахань, 2008. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В., к.и.н., доцент кафедры истории России 

 

Б1.Д.03.01 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

Цель дисциплины: Ознакомление студентов с основными теоретическими 

представлениями в области геоморфологических исследований в нефтегазовой отрасли. 

Обоснование перспектив нефтегазоносности регионов на основе геоморфологических 

исследований. Познание особенностей комплексного метода, включающего в себя: 

дешифрирование космических аэрофотоснимков. Анализ геолого-геофизического и 

геоморфологического материала. 

Задачи: изучить основные методы геоморфологических исследований. Сформировать 

у студентов представление о современных формах рельефа и факторах их образования. 

Обосновать наиболее эффективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ с 

использованием геоморфологических исследований. Показать пути разностороннего 

использования геоморфологических исследований при проведении нефтегазопоисковых 

работ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек 

Содержание дисциплины: ЗНАЧЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Место и значение геоморфологических 

исследований при изучении нефтегазоносных территорий (бассейнов, зон и др.). Развитие и 

применение геоморфологических исследований в нефтегазовой отрасли. Современные 

тенденции в развитии методов разведки месторождений нефти и газа. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Виды 

геоморфологических моделей. Основные методы изучения рельефа. Сущность 

структурометрического метода. Стадии структурометрических исследований и виды 

выходной продукции. Оценка точности методики структурометрического анализа залежей 

углеводородов. Геоморфологические признаки развития новейших тектонических структур. 

Геоморфологические признаки развития новейших поднятий. Геоморфологические признаки 

развития новейших разрывных нарушений. Линеаменты. СТРУКТУРА И МЕТОДЫ 

ПОЛЕВЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Структура геоморфологических 

исследований. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ. Типы геологоразведочных 

карт и способы изображения геоморфологических объектов. Содержание общих 

геоморфологических карт. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Болтрамович С.Ф., Жирнов А.И., Ласточкин А.Н. и др. под ред. А.Н. Ласточкина и Д.В. 

Лопатина. Геоморфология: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 528 с. 

 Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология: учебное пособие (Н.В. Макарова, Т.В. 

Суханова; отв. Ред. В.И. Макаров, Н.В. Короновский). – М.: КДУ, 2007. – 414 с. 

 Рычагов Г.И. Общая геоморфология: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г.И. Рычагов. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. – 416 с. 

 Симонов Ю.Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. – СПб: 

Питер, 2005. – 427 с 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.03.02 СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: рассмотрение характеристики современного состояния газовой 

отрасли и выявление путей решения существующих проблем.  

Задачи: рассмотреть место и роль газовой промышленности в топливно-

энергетическом комплексе России; изучить особенности развития и размещения газовой 

промышленности России; проанализировать сложившиеся проблемы развития газовой 

промышленности и выявить пути их решения; определить перспективы дальнейшего развития 

газовой промышленности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, семинарское занятие 
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Содержание дисциплины: Современное состояние мирового рынка природного газа 

Общая характеристика рынка природного газа. Структура рынка природного газа. Позиция 

России на мировом рынке природного газа. Характеристика добычи природного газа в России. 

Динамика и структура экспорта природного газа. Тенденции и перспективы рынка природного 

газа 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Аналитический бюллетень // Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность: Тенденции и прогнозы. Выпуск №9 2012г. 

 Кузнечиков Ю.Н. Мировой рынок газа//Сфера нефтегаз №5 

 Российский рынок природного газа 2011 //Аналитический обзор РосБизнесКонсалтинг, 

М.:2011 43-54 

 Ткаченко И.Ю., Бриллиантов Н.Д. Сланцевый газ: анализ развития отрасли и 

перспектив добычи// Российский внешнеэкономический вестник №11, - 2012г., С. 43-

54. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.04.01 МАРКЕТИНГ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: формирование системного мышления и соответствующих 

компетенций у студентов в области направления маркетинга в теоретическом плане, 

овладение принципами и методами формирования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и понимание необходимости использования рекламных воздействий, 

определения их эффективности для увеличения объемов продаж в отечественных 

организациях на современном этапе кризисного развития отечественной экономики и для 

создания конкурентных преимуществ в нефтегазовой области. 

Задачи: рассмотрение основных понятий и теорий маркетинга; знакомство студентов с 

технологиями изучения рынка нефти и газа; практическое освоение навыков решения 

маркетинговых задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 19 ч. лекций, 19 ч. практической 

работы, 34 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: фотографии, фото-слайды, отчеты 

предприятий, готовые маркетинговые исследования, данные статистики, кейсы. 

Содержание дисциплины: Комплекс маркетинга. Эволюция маркетинга. Роль 

маркетинговых исследований. Методы маркетинговых исследований. Маркетинговая 

концепция продукта (товара или услуги). Торговая марка. Марки и сорта нефти, газа и 

продуктов их переработки. Брэндинг как технология маркетинга. Определение рынка и 

методы расчета емкости рынка. Потребительское поведение, типологии потребителей.  

Методика сегментации потребителей. Лояльность потребителей. Конкуренция и исследование 

конкурентной среды. Анализ положения предприятия на рынке. Товарная политика компании, 

анализ ассортимента. Маркетинговый анализ цены и ценообразования. Маркетинговый анализ 

каналов дистрибуции. Мерчендайзинг. Коммуникационная политика компании и роль 

рекламы. Рекламный цикл и информационное сопровождение рекламного цикла. Основные 

маркетинговые стратегии развития предприятия. Возможности и ограничения современного 

российского  рынка. Сбыто-распределительная политика Организация маркетинга на 

предприятии. Стратегии и программа маркетинга 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Амблер Тим. Практический маркетинг.- СПб: Питер, 1999. 

 Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник- М.: Финпресс, 1999. 

 Классика маркетинга: Сб. работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / Сост. 

Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква - СПб.: Питер, 2001. 

 Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Ростинтэр, 1996. 

Сведения о составителях: Белякова Ю.В., к.г.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.04.02 ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СЫРЬЯ 

Цель дисциплины: подготовка   бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний по решению вопросов геологической и экономической оценки запасов и 

ресурсов УВ сырья месторождений нефти и газа 

Задачи: изучить теоретические основы геолого-экономической оценки, изучение  

методики расчета основных технико-экономических показателей, эффективности 

геологоразведочных работ, разработки и освоении месторождений, способов количественной 

оценки запасов и ресурсов; выявление  критериев выделения запасов и ресурсов и условия 

отнесения их к той или иной категории, определение промышленной значимости 

месторождений нефти и газа, обоснование первоочередного освоения участков недр. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 19 ч. лекций, 19 ч. практической 

работы, 34 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Различный картографический материал (эколого-геологические разрезы, схемы, 

графики, диаграммы, анализы и пр.). Карты  перспектив  нефтегазоносности, структурные, 

литолого-фациальные карты; гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. 

Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Общие задачи и цели  дисциплины. геолого-

экономической оценки  на различных стадиях геологоразведочных работ. Комплексный 

подход к изучению УВ сырья месторождений нефти и газа. Понятие о запасах и ресурсах.  

Граница, разделяющая запасы и ресурсы. Категории перспективных  и прогнозных ресурсов. 

Приуроченность запасов к структурно-тектоническим элементам. Категории запасов и 

ресурсов. Условия выделения категорий запасов и ресурсов. Классификации ресурсов и 

запасов. Структура запасов и ресурсов. Классификация месторождений по фазовому 

состоянию, по величине запасов и сложности геологического строения. Основные 

экономические и геологические критерии оценки УВ сырья. Качественная структура запасов и 

ресурсов. Кратность запасов. Соотношение запасов и добычи. Понятие об экономической 

оценке запасов и ресурсов. Цели и задачи ГЭО на каждой из стадий ГРР. Геолого-

экономическая классификация ресурсов. Основные геолого-экономические показатели 

освоения ресурсов. Коэффициент разведанности, освоенности, подтвержаемости. Понятие о 

начальных суммарных ресурсах, текущих разведанных запасах, опоискованных запасах. 

Критерии экономической оценки месторождений УВ сырья. Стоимостная оценка запасов и 

ресурсов. Понятие о рисках. Денежная оценка месторождений полезных ископаемых. 

Прогноз нефтегазоносности территорий. Классификация территорий по степени 
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перспективности на нефть и газ. Геологические критерии нефтегазоносности. Состояние 

оценки запасов нефти и газа  в мире и России настоящее время. 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Ампилов Ю.П. Экономическая геология / Ю.А.Ампилов, А.А.Герт.  М.: 

Геоинформмарк, 2006 г, - 329 с. 

 Астахов  А.С. Экономическая оценка запасов полезных ископаемых М.: Недра, 1981, -

196 с. 

 Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов  М.: МПР,  2005, -11 с. 

 Герт А.А. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья // 

Минеральные ресурсы России, М.: Геоинформмарк, 2006 г,№ 2 ,-С. 54-60 с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.05.01 МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний по решению вопросов мониторинга при разработке месторождений нефти 

и газа 

Задачи: изучить теоретические основы мониторинговых исследований, периодичность 

их проведения, комплекс исследований направленных на рациональное и безопасное 

использование природных ресурсов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Различный картографический материал (эколого-геологические разрезы, схемы, 

графики, диаграммы, анализы и пр.). Карты  перспектив  нефтегазоносности, структурные, 

литолого-фациальные карты; гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. 

Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Общие задачи и цели  дисциплины. Понятие о мониторинге 

за разработкой месторождений нефти и газа. Типизация видов мониторинга. Литомониторинг, 

мониторинг геологической среды, геокриологический мониторинг. Мониторинг 

геологических, литотехнических, эколого-геологических систем. Государственный и 

отраслевой мониторинг. Ранг организации и масштаб исследований. История создания систем 

и служб мониторинга. Принципы организации, назначение и содержание мониторинга. Единая 

государственная система экологического мониторинга России ЕГСЭМ. Виды, оценка и 

критерии техногенного воздействия на геологическую среду. Геохимические, 

геодинамические, гидрогеологические, геоморфологические критерии оценки  состояния ОС. 

Мониторинг в районах нефтедобычи. Особенности ПТС районов нефтедобычи. Мониторинг в 

районах газодобычи. Мониторинг недр и запасов. Мониторинг трасс нефтегазопроводов. 

Мониторинг процесса бурения. Мониторинг процесса разработки. Мониторинг экзогенных 

геологических процессов. Радиационный мониторинг. Государственный эколого-

геологический мониторинг Астраханского региона 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  



 

 52 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Королев В.А.  Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических 

систем М.: МГУ, изд-во Университет Книжный дом,  2007, - 410 с. 

 Бондарик Г.К Природно технические системы и их мониторинг // инж.геология 1990, 

№5, с.3-9,  М.:Недра, 1982г,- 216с. 

 Босняцкий Г.П., Грищенко А.И. Проблемы экологического мониторинга в газовой 

промышленности М.: АО Ника-5, 1993 80 с. М.: Недра, 1977, - 355 с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.05.02 МЕНЕДЖМЕНТ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель дисциплины: получение фундаментального образования, способствующего 

принятию и реализации конкурентоспособных управленческих решений в оперативном и 

стратегическом руководстве нефтегазовым предприятием. 

Задачи: студент изучает систему научных подходов к менеджменту, методы анализа и 

прогнозирования управленческих решений, принципы управления персоналом, методику 

планирования производственной программы нефтегазовых предприятий (основного и 

вспомогательного производства), методические подходы к организации производственного 

процесса. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Карты  перспектив  нефтегазоносности, структурные, литолого-фациальные карты; 

гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Понятие и содержание системы производственного 

менеджмента. Совокупность научных подходов к менеджменту. Процесс принятия 

управленческих решений. Принципы управления персоналом. НОТ. Формирование рыночной 

стратегии предприятия. Планирование деятельности предприятия. Организация 

производственного процесса (ВИНК, НГДУ, УБР и др.). Реализация стратегии маркетинга. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Шельфу разливы не нужны // Нефтегазовая вертикаль. – 2006. – № 1. 

 Виноградов А.Н., Виноградов Ю.А. Сейсмичность Баренцевоморского шельфа и 

обеспечение геодинамического мониторинга при эксплуатации Штокмановского 

газоконденсатного месторождения. // «Нефть и газ Арктического шельфа – 2006»: 

материалы междунар. конф. (Мурманск, 15-17 ноября 2006 г.). – Мурманск, 2006.  

 Туркина Г.И., Чура Н.Н., Туркин В.А. Оценка риска в планах ликвидации разливов 

нефти для объектов ее транспорта // Нефтяное хозяйство. – 2005. – № 12.  

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.06.01 ЭКОЛОГИЯ РАЗВЕДКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА 
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Цель дисциплины: подготовка бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний и умений предотвращать предвосхищать негативные экологические 

последствия воздействия на биосферу в ходе проведения разведки, эксплуатации, добычи и 

переработки нефти и газа. 

Задачи: сформировать у студентов экологическое мировоззрение и способности к 

профессиональной деятельности с позиции охраны биосферы; развить умение 

квалифицированного оценивания характера, направленности и последствий влияния 

геологоразведочной деятельности на биосферу, увязывая решение производственных задач с 

соблюдением соответствующих природоохранных требований; вырабатывать и осуществлять 

научно-обоснованные решения экологических проблем. способствовать применению 

инновационных технологий в геологоразведочной сфере; самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию в условиях конкурентной среды, модернизации 

производства и глобализации экономики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий; самостоятельное 

изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с использованием 

учебного и научного оборудования, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, 

творческих заданий. 

Содержание дисциплины: Экологическая характеристика нефтегазового комплекса. 

Загрязнители нефтегазового производства. Загрязнение окружающей природы при 

строительстве скважин. Загрязнение окружающей природы при нефтегазодобыче. Охрана 

недр при нефтегазодобыче. Загрязнение природной среды трубопроводным транспортом 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке. Утилизация нефтешламов. Нефтяное 

загрязнение Мирового океана. Экологический мониторинг. Экологический контроль. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Комащенко В.И. Влияние деятельности геологоразведочной и горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду [Электронный ресурс]: монография/ 

Комащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

КДУ, Южный институт менеджмента, 2010.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах. – М., 1995. 

 Серов Г.П., Серов С.Г. Техногенная и экологическая безопасность в практике 

деятельности предприятия: Теория и практика. – М.: Изд-во «Ось-89», 2007.     

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.06.02 ПРОГНОЗНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: подготовка   бакалавров к решению профессиональных задач, 

требующих знаний по решению вопросов геологической и экономической оценки запасов и 

ресурсов УВ сырья месторождений нефти и газа. 
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Задачи: изучить теоретические основы геолого-экономической оценки, изучение  

методики расчета основных технико-экономических показателей, эффективности 

геологоразведочных работ, разработки и освоении месторождений, способов количественной 

оценки запасов и ресурсов; выявление  критериев выделения запасов и ресурсов и условия 

отнесения их к той или иной категории, определение промышленной значимости 

месторождений нефти и газа, обоснование первоочередного освоения участков недр. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 18 ч. лекций, 36 ч. практической 

работы, 54 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Различный картографический материал (эколого-геологические разрезы, схемы, 

графики, диаграммы, анализы и пр.). Карты  перспектив  нефтегазоносности, структурные, 

литолого-фациальные карты; гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. 

Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Общие задачи и цели дисциплины. Комплексный подход к 

изучению УВ сырья месторождений нефти и газа. Понятие о запасах и ресурсах. Граница, 

разделяющая запасы и ресурсы. Категории перспективных  и прогнозных ресурсов. 

Приуроченность запасов к структурно-тектоническим элементам. Категории запасов и 

ресурсов. Условия выделения категорий запасов и ресурсов. Классификации ресурсов и 

запасов. Структура запасов и ресурсов. Классификация  месторождений по фазовому 

состоянию, по величине запасов и сложности геологического строения. Понятие об 

экономической оценке запасов и ресурсов Категории ресурсов по экономической значимости. 

Промышленно значимые и непромышленные запасы, рентабельные и условно-рентабельные 

запасы. Категории запасов по значимости промышленного освоения. Рентабельные и 

неопределенно-рентабельные ресурсы. Ожидаемая стоимость запасов. Методика подсчета 

перспективных запасов (ресурсов) категория С3. Критерии отнесения ресурсов к категории С3. 

Обоснование подсчетных параметров. Коэффициент разве-данности, опоискованности и 

подтверждаемости. Определение возможной площади нефтегазоносности, пористости и 

коэффициентов заполнения ловушки и нефтеизвлечения. Методика подсчета прогнозных  

запасов (ресурсов) категория Д1-2. критерии отнесения ресурсов к категории Д1-2. Качественная 

и количественная оценка. Выделение оценочных объектов. Эталонный и оценочный объект. 

Критерии выбора. Прогноз нефтегазоносности территорий. Классификация территорий по 

степени перспективности на нефть и газ (качественная характеристика). Геологические 

критерии нефтегазоносности. Принципы качественной оценки. Количественная оценка 

прогнозных ресурсов. Методы оценки Сравнительно-геологический, метод удельных 

плотностей на единицу площади или объема, много-мерно-математического моделирования, 

объемно-генетический, объемно-статистический, экспертный. Оценка ресурсов в локальных 

ловушках. Оценка ресурсов на оценочных объектах. Оценка ресурсов категорий Д1-2. 

Критерии сходства эталонных и оценочных участков. Структурно-вероятностный, факторный 

анализ, историко-статистический объемно-генетические методы оценки 

ресурсов.Функциональная и балансовая модели. Состояние оценки запасов нефти и газа  РФ и 

в мире в настоящее время. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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 Астахов А.С. Экономическая оценка запасов полезных ископаемых М.: Недра, 1981 196 

с. 

 Методические рекомендации по применению Классификации запасов и прогнозных 

ресурсов нефти и горючих газов  М.:МПР,  2005, 41с. 

 Герт А.А. Стоимостная оценка запасов и ресурсов углеводородного сырья // 

Минеральные ресурсы России, М.: Геоинформмарк, 2006г,№ 2 с. 54-60с. 

 Методы оценки прогнозных запасов нефти и газа Перевод с анг. М.: Недра,  1978,  - 

59с.. 

 Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов  М.:МПР,  2005, 

- 41с. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.07.01 ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

Цель дисциплины: изучение способов бурения скважин; основ технологии бурения; 

методов изоляции горизонтов, возможных осложнений, возникающих при бурении скважин ; 

возможных резервов повышения качества бурения скважин и снижения их стоимости, а также 

путей повышения производительности труда. 

Задачи: приобретение студентами знаний и навыков по проектированию работ 

связанных с проведением геологоразведочных выработок. В процессе изучения дисциплины 

студенты должны ознакомиться с классификацией геологоразведочных выработок и 

получить четкое представление о буровом и горнопроходческом технологическом 

комплексе. Для успешного изучения дисциплины студенты должны, прежде всего, глубоко 

усвоить основной технологический процесс - технологию и технику проведения 

геологоразведочных выработок. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ПК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 54 ч. практической работы, 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий; самостоятельное 

изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, 

информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических (семинарских) занятий с 

использованием учебного оборудования, в результате тест-опросов и реализации студентами 

заданий учебных и производственных практик. 

Содержание дисциплины: Основы механики горных пород. Физические, 

механические, деформационные, горно-технологические свойства и классификация горных 

пород. Способы и средства ведения проходческих работ. Машины для бурения шпуров, 

буровой инструмент. Взрывные работы при проведении горных выработок. Взрывчатые 

вещества, средства инициирования и взрывания зарядов. Горное давление и крепь горных 

выработок. Водоотлив, проветривание и освещение горных выработок. Проведение 

поверхностных горно-разведочных выработок. 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Лукьянов В. Г, Громов А. Д. Проведение горно-разведочных выработок. М.: Недра, 

1999. – 352 с.: ил. 
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 Лукьянов В. Г. Взрывные работы: учебник для вузов / В. Г. Лукьянов, В. И. 

Комащенко, В. А. Шмурыгин. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2008. – 404 с. 

 Кулешов А. А.Фомин В. А. Самоходный транспорт для подземных горных работ. С-

Пб.: С-Петерб. гос. горн. ин-т, 1999 г. 

 Мангуш С. К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок. М.: 

Изд-во Моск. горн. ун-та, 1999 г. 

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.07.02 ГЛУБИННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с техникой и технологией утилизация 

отходов переработки нефти и газа, контролем и поддержанием оптимальных режимов 

утилизации отходов переработки нефти и газа, предотвращением и ликвидацией последствий 

аварийных ситуаций на полигонах захоронений промстоков. 

Задачи: изучить особенности глубинной утилизации отходов переработки нефти и 

газа, овладеть приемами гидрогеологических исследований для захоронения промстоков. На 

практических занятиях студенты получат навыки расчетов миграции стоков в пласте и 

площади распространения промстоков в пласте. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 54 ч. практической работы, 54 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий; самостоятельное 

изучение теоретического материала дисциплины с использованием специальной учебной и 

научной литературы; закрепление теоретического материала при проведении практических 

(семинарских) занятий с использованием учебного оборудования, в результате тест-опросов и 

реализации студентами заданий учебных и производственных практик. 

Содержание дисциплины: Геолого-гидрогеологические критерии для оценки 

возможности подземного захоронения промстоков. Гидрогеологические условия захоронения 

промстоков в глубокие водоносные комплексы на территории России. Задачи и содержание 

гидрогеологических исследований. Геофизические исследования в скважинах. 

Гидрогеологические расчеты для оценки возможности захоронения промстоков в глубокие 

водоносные горизонты. Рекомендации по наблюдениям за эксплуатацией полигонов 

захоронения промстоков 

Форма контроля: 7 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Белицкий А. С, Орлова Е. И. Охрана подземных вод от радиоактивных загрязнений. 

Изд-во „Медицина", 1968. 

 Гулин Ю. А., Бернштейн Д. А. Цементомер ЦМТУ —1. Временная инструкция по 

эксплуатации и интерпретации полученных данных.  Уфа,  1962. 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения": 

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 
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Б1.Д.08.01 НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАСПИЙСКОГО 

МОРЯ 

Цель дисциплины:  выявление площадей, предположительно содержащих 

перспективные на нефть и газ структурные ловушки, в российском секторе Северного и 

Среднего Каспия на неотектонической основе. 

Задачи: построить трехмерную модель (визуализацию) геологического строения для 

российского сектора Северного и Среднего Каспия и прилегающей суши и изучить 

особенности пространственного размещения антиклинальных структур и разрывных 

нарушений. Изучить закономерные связи между различными нефтегеологическими 

параметрами и неотектонической активностью территории, в том числе установленные для 

нефтегазоносных районов прилегающей суши. Выполнить прогнозирование в акватории 

новейших локальных поднятий методами неотектонического анализа. На примере эталонных 

нефтегазоносных структур, проявляющих неотектоническую активность (рост), проследить 

характер их унаследованного развития. Оценить перспективы нефтегазоносности акватории и 

дифференцировать локальные поднятия по степени возможного обнаружения в их пределах 

промышленных углеводородных скоплений на неотектонической основе. Разработать 

рекомендации для проведения дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 57 ч. практической работы, 51 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: изучение теоретического материала 

дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий; самостоятельное 

изучение теоретического материала дисциплины с использованием специальной учебной и 

научной литературы; закрепление теоретического материала при проведении практических 

(семинарских) занятий с использованием учебного оборудования, в результате тест-опросов и 

реализации студентами заданий учебных и производственных практик. 

Содержание дисциплины: Физико-географический очерк. Геолого-геофизическая 

изученность. Литолого-стратиграфическая характеристика. Палеогеография. Тектоника. 

Нефтегазоносность 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Геодинамический подход при нефтяном освоении акватории Северного Каспия / 

Матер. VII Междунар. конф. Новые идеи в науках о земле. Т.1, МГРУ М.: Изд-во 

МГРУ, 2005.- С. 185 (Соавтор Н.А. Касьянова). 

 Построение единой геологической модели и оценка перспектив нефтегазоносности 

Северного и Среднего Каспия на базе новых технологий визуализации и 

геодинамической интерпретации геолого-геофизических данных / Матер. VIII 

Междунар. конф. Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. М.: Изд-во, ГЕОС, 2005.- С.196-197 (Соавтор Н.А. Касьянова). 

 Единая 3D геологическая модель акватории Северного и Среднего Каспия // Бюлл. 

МОИП, отд. геол., 2006. - Т.81.- Вып. 4. - С.76 (Соавтор Н.А. Касьянова). 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.08.02 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Цель дисциплины: формирование системного мышления и соответствующих 

компетенций у студентов в области направления в теоретическом плане, овладение 
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принципами и методами формирования интегрированных коммуникаций и понимание 

необходимости использования возобновимых источников энергии в будущем и на 

современном этапе развития отечественной экономики и для создания конкурентных 

преимуществ в мировой экономике. 

Задачи: рассмотрение основных понятий топливно-энергетического баланса; 

знакомство студентов с технологиями изучения рынка углеводородов; практическое освоение 

навыков решения проектных задач. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 57 ч. практической работы, 51 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Значение ТЭК в развитии экономики страны и в мире. 

Структура отрасли. Современное состояние ТЭК России. Состояние нефтегазового комплекса. 

Запасы углеводородов в России. Развитие сырьевой базы ТЭК России. Нефтяной комплекс 

России. Газовая промышленность. Угольная промышленность и электроэнергетика. Атомная 

энергетика и ядерно-топливный комплекс. Возобновляемые источники энергии  и местные 

виды топлива. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Региональные  

особенности  развития энергетического сектора. Транспорт углеводородов и энергии 

Форма контроля: 5 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г. и др. История и перспективы развития 

нефтегазовой промышленности и топливно-энергетического комплекса: Учебное 

пособие, 2007, Санкт-Петербургское медицинское издательство. 

 «Мировая экономика» под редакцией Булатова А.С., М.: «ЭкономистЪ»,  2003г. 

 «Эксперт. Лучшие материалы»,  №5, 2008г. 

Сведения о составителях: Ермолина А.В., старший преподаватель кафедры 

промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.09.01 МОНИТОРИНГ ДОБЫЧИ НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Цель дисциплины: изучение базовых понятий о системах мониторинга геолого – 

промысловых данных, способах их получения при выполнении комплексных геофизических, 

гидродинамических, геохимических и других исследований скважин и пластов, методах 

моделирования технологических показателей разработки, контроля и регулирования 

процессов извлечения нефти; приобретение опыта работы по анализу достоверности, полноты 

и качества информации, необходимой для контроля и регулирования процессов извлечения 

нефти, моделированию, прогнозированию технологические показатели разработки нефтяных 

месторождений и оценки эффективности геолого-технических мероприятий, выбору 

оптимального метода регулирования разработки, расчета нормы добычи в зависимости от 

режима и способа эксплуатации, развитие четкого логического мышления. 

Задачи: ознакомление студентов с основными понятиями теории и практики 

проектирования систем мониторинга и регулирования процесса извлечения нефти, методами и 

способами получения, анализа и комплексирования необходимой геолого - промысловой 

информации, методами моделирования, прогнозирования технологические показатели 

разработки и оценки технологической эффективности геолого-технических мероприятий, 

методами и мероприятиями по контролю и регулированию разработкой нефтяных 

месторождений, планированию геолого-технических мероприятий; получения навыков 



 

 59 

решения теоретических задач проектирования систем мониторинга и регулирования процесса 

извлечения нефти, анализ достоверности, полноты и качества информации, моделирования, 

прогнозирования технологических показателей разработки, оценки эффективности геолого-

технических мероприятий, регулирования процессов извлечения нефти в зависимости от 

режима и способа эксплуатации;  формирование навыков решения научно-исследовательских 

и прикладных задач с использованием системного подхода, методов моделирования, 

идентификации, прогнозирования и регулирования процессов извлечения нефти; применение 

полученных знаний, навыков и умений в последующей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ПК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 52 ч. практической работы, 20 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: самостоятельное изучение теоретического 

материала дисциплины с использованием специальной учебной и научной литературы; 

закрепление теоретического материала при проведении практических (семинарских) занятий с 

использованием учебного оборудования, в результате тест-опросов и реализации студентами 

заданий учебных и производственных практик. 

Содержание дисциплины: Системный анализ процессов нефтегазодобычи. Проблемы 

моделирования и оптимизации систем разработки нефтяных месторождений. Методы и 

мероприятия по регулированию процесса добычи нефти. Методы моделирования и 

идентификации показателей разработки нефтяных месторождений. Интегрированные системы 

идентификации технологических показателей разработки для мониторинга процесса 

извлечения нефти. Методы оценки технологической эффективности геолого-технических 

мероприятий. Информационные системы мониторинга и регулирования процессов извлечения 

нефти. Комплексы исследований скважин и пластов для мониторинга и регулирования 

разработки. Компьютерные технологии и пакеты прикладных программ для мониторинга и 

регулирования разработки 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Костюченко С.В., Ямпольский В.З. Моделирование и мониторинг нефтяных 

месторождений.- Томск: Изд-во НТЛ, 2000.-246 с. 

 Мирзаджанзаде А.Х., Хасанов М.М., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов 

нефтегазодобычи. Нелнейность, неравновестность, неопределенность.- Москва-

Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005.- 368 с. 

 Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов.-М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010.- 679 с. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.09.02 ГЕОЛОГИЯ ДНА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые знания о макрохимическом составе 

водной толщи и иловых вод, о закономерностях распределения и миграции химических 

элементов в морях и океанах; рельефе дна морей и океанов, гидродинамике, гидрохимии и 

гидробиологии, осадкообразовании. 

Задачи: освоение ряда тем и вопросов, позволяющих сформировать знания, умения и 

навыки, которые являются базовыми для последующего освоения перечисленных дисциплин: 

ознакомление с основными методами изучения геологии дна морей и океанов; характеристика 

главных типов современных границ литосферных плит; диагностика древних границ 

литосферных плит на основе изучения комплексов пород – индикаторов и принципа 
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актуализма; анализ закономерностей формирования пассивных континентальных окраин; 

изучение внутриплитных процессов и их роли в размещении месторождений полезных 

ископаемых; выявление закономерностей формирования месторождений нефти и газа, 

связанных с Мировым океаном. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 52 ч. практической работы, 20 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, доклады, выполнение 

практических заданий в парах или группах по 3-6 человек, кейс-задачи, мультимедийные 

технологии 

Содержание дисциплины: Общая характеристика Мирового океана. Химический 

состав морской воды. Температура вод Мирового океана. Течения Мирового океана. Жизнь в 

океане Анализ гипсографической кривой. Главные геоморфологические провинции дна 

океанов. Верхняя мантия. Эффузивный магматизм. Интрузивный магматизм. Магматические 

очаги – глобальные химические реакторы в Мировом океане. Строение гидротермальных 

построек. Ореолы рассеяния вокруг гидротермальных построек. Общие закономерности 

строения осадочной толщи океанов. Мощность осадочной толщи. Масса океанских осадков. 

Скорость осадконакопления в Мировом океане. Лавинная седиментация. Перерывы в 

осадконакоплении. Терригенная седиментация. Биогенная седиментация. Вещественный 

состав осадочной толщи Мирового океана. Происхождение океанских впадин. Происхождение 

океанских вод. Колебания уровня Мирового океана. Полезные ископаемые Мирового океана 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Грачевский М.М., Кравчук А.С. Нефтегазоносность рифов Мирового океана. М., Недра, 

1989г. 

 Соколов Б.А., Гайнанов А.Г. Поиски морских месторождений нефти и газа. М., МГУ, 

1985. 

 Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану. М., 

Недра, 1987. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.10.01 ЭКОНОМИКА МОРСКИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Цель дисциплины: разработка системы показателей оценки экономической 

эффективности морских геологоразведочных работ на ранних стадиях (твердые полезные 

ископаемые) с учетом специфических особенностей морского производства, выяснение 

негативных тенденций в экономике морских геологических исследований' и определение 

резервов роста экономической эффективности работ в условиях экономической реформы и 

повышения требований к результатам ранних стадий геолого- разведочных работ. Достижение 

этой цели потребовало решения ряда задач, важнейшими из которых являлись: 

Задачи: анализ специфических особенностей условий проведения работ, методики, 

организации и производства морских геолого-геофизических исследований на твердые 

полезные ископаемые и установление факторов, влияющих на экономическую эффективность 

морского геологоразведочного производства; обоснование локального критерия 

экономической эффективности морских геолого-геофизических исследований на ранних 

стадиях и наиболее рациональной системы показателей оценки экономической эффективности 

морских геологоразведочных работ на твердые полезные ископаете на ранних стадиях;  анализ 

и сценка экономической эффективности геологоразведочных работ на железомарганцевые 
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конкреции на региональной и поисковой стадиях, выявление резервов ее повышения, 

определение ожидаемой экономической эффективности затрат по объекту в целом.. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОПК-2; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 42 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары).  

Содержание дисциплины: Специфика морских геологоразведочное работ на твердые 

полезные ископаемые и факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность 

исследований. Теоретические аспекты определения экономической эффективности 

геологоразведочных работ на суше п методические принципы оценки экономической 

эффективности морских геологоразведочных работ на ранних стадиях, обосновывается 

система оценочных показателей. Результаты геологоразведочных работ на железомарганцевде 

конкреции, определяются показатели экономической эффективности работ и выявляются 

резервы ее повышения. Особенности функционирования морской геологоразведочной 

подотрасли в условиях экономической реформа, определяется показатель нормативной 

стоимости единицы конечного результата геологического задания в качестве показателя 

ожидаемой экономической эффективности работ и способа регулирования цены продукции 

морского геологоразведочного производства. 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Особенности развития добычи отдельных видов минерального сырья в 

капиталистических и развивающихся странах. - Обзор. ВИЗМС 1984, (Кузнецов K.M., 

Кѐльх В.Е.).  

 Анализ показателей геологического задания на ранних стадиях геологоразведочных 

работ на железомарганцевые конкреции. - В а Интенсификация и эффективность 

развития минерально-сырьевой базы СССР. M«, ВИМС, 1987, с. 50-55 (Кузнецов K.M., 

Кэльх В.Е.).  

 Методические принципы определения экономической эффективности морских 

геологоразведочных работ на ранних стадиях. Деп. в ВИЗМС, 11 1028-МГ92, 1992, 

вып. 2, с. 48. 

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.10.02 РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель дисциплины: готовность выпускников к производственно-технологической и 

проектной деятельности, обеспечивающей модернизацию, внедрение и эксплуатацию 

оборудования для добычи, транспорта и хранения нефти и газа 

Задачи: изучение  особенностей строения  и природных режимов работы залежей 

углеводородов; уяснение  принципов и методических основ процесса проектирования 

разработки нефтяных и газовых месторождений; изучение методов воздействия на нефтяные и 

газовые пласты; изучение систем разработки нефтяных  и газовых месторождений; уяснение 

критериев формирования объектов разработки нефтяных и газовых месторождений; изучение 

методик расчета основных технологических показателей разработки нефтяных и газовых 

месторождений; изучение методических основ контроля, анализа и регулирования процесса 
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разработки нефтяных и газовых месторождений; изучение технологии воздействия на 

продуктивные пласты и призабойную зону скважин; изучение технологических основ сбора и 

подготовки продукции нефтяных и газовых скважин; изучение мероприятий по охране недр и 

окружающей среды при разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1;ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 42 ч. практической работы, 30 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Физические свойства коллекторов, пластовых жидкостей и 

газов. Общая характеристика параметров месторождения. Режимы работы залежей. Системы и 

технология разработки нефтяных и газовых месторождений. Проектирование и регулирование 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Классификация и характеристика систем 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Разработка нефтяных и газовых 

месторождений на естественных природных режимах. Разработка нефтяных и газовых 

месторождений с поддержанием пластового давления. Методы разработки нефтяных и 

газовых месторождений не связанные с поддержанием пластового давления. Обустройство 

месторождений. Мероприятия по охране недр и окружающей среды 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Росляк А.Т. Разработка нефтяных и газовых месторождений. Учебно-методическое 

пособие. – Томск: изд-во ТПУ, 2003.- 144 с.  

 Муслимов Р.Х. Современные методы управления разработкой нефтяных 

месторождений с применением заводнения: Учебное пособие. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 2003. – 596 с. 

 Закиров С.Н. и др. Новые принципы и технологии разработки месторождений нефти и 

газа. М., 2004. – 290 с.  

 Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. М.: Недра,1986г. – 332с. 

 Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. М.: Недра      1990г. - 

427с. 

 Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов.- М:ФГУП Изд-

во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.- 816 с.   

 Артемьев В.Н., Ибрагимов Г.З., Иванов А.И. Инженерные расчеты при разработке 

нефтяных месторождений. Том 1. Скважина – промысловый сбор – ППД. – М.: 

Нефтегазтехнология АЛ, 2004.– 416 с. 

Сведения о составителях: Быстрова И.В., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 

 

Б1.Д.11.01 МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с существующими методическими 

приемами и теоретическими основами подсчета запасов и ресурсов морских месторождений 

нефти и газа, классификацией  запасов и ресурсов нефти и газа, методами интерпретации и 

обработки геологопромысловой информации. 

Задачи: познакомить студентов с методами подсчета запасов и ресурсов в связи с 

информационным (инженерно-геологическим) обеспечением их оптимального 
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функционирования (проблема мониторинга запасов, литомониторинга, литоэкологии); дать 

четкое представление о производственной и научной инженерно-геологической деятельности,  

о современном состоянии запасов и ресурсов и их динамике; в рамках классического 

исследования науки познакомить слушателей с объектом, предметом, структурами и 

проблемами дисциплины; развитие у студентов профессиональных геологических навыков и 

знаний о составе, строении и свойствах нефти и газа, необходимых им для подготовки 

материалов по подсчету запасов нефти и газу; формирование знаний об особенностях методик 

подсчета запасов и ресурсов нефти и газа; отображение результатов исследований для 

создания  геологических и графических моделей; формирование у студентов навыков 

самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы на основе данных 

лабораторного изучения керна, нефти, газа, воды, конденсата; развитие у студентов навыков  

работы с учебной и научной литературой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 28 ч. лекций, 28 ч. практической 

работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Различный картографический материал (эколого-геологические разрезы, схемы, 

графики, диаграммы, анализы и пр.). Карты  перспектив  нефтегазоносности, структурные, 

литолого-фациальные карты; гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. 

Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Введение в предмет, историю возникновения и значение 

методов подсчета запасов  месторождений нефти и газа. Понятие о запасах и ресурсах. 

Граница, разделяющая запасы и ресурсы. Категории перспективных и прогнозных ресурсов. 

Категории запасов и ресурсов, условия их выделения. Структура запасов и ресурсов. 

Основные физико-химические свойства нефти газа и воды в пластовых условиях. Понятие о 

режиме залежей. Основные источники энергии в пласте. Режимы нефтяных и газовых 

залежей. Методы подсчета запасов и оценки ресурсов нефти и газа. Характеристика и 

методика определения исходных подсчетных параметров. Подсчет запасов газа растворенного 

в нефти,  попутных компонентов-гелия, этана, пропана, бутана, серы. Подсчет запасов 

конденсата. Основные методы оценки перспективных ресурсов. Основные методы оценки 

прогнозных ресурсов  

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти 

и горючих газов М. Министерство природных ресурсов, 2005. //Геология нефти и газа, 

2005. № 2. 

 Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии их освоения: //Материалы 

1 Международной научно-практической конференции 26-27 ноября 2007г, 

М.:ВНИИГАЗ. 

 Назаров В.И., Калист Л.В. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа 

акваторий морей России /Минеральные ресурсы  России. М.: НТЖ 

ГЕОИНФОРММАРК, 2008. №3,с.26-32. 

Сведения о составителях: Ушивцева Л.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых 
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Б1.Д.11.02 ПОЛЕВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о современных основах применения 

рационального комплекса и оптимального объема геолого-геофизических и буровых работ на 

всех этапах и стадиях поисково-разведочного процесса на нефть и газ в различных 

геологических условиях. 

Задачи: рассмотреть возможности, особенности и место геофизических методов в 

комплексе геолого-геофизических работ при поисках и разведке металлических полезных 

ископаемых и неметаллического сырья. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч., 28 ч. лекций, 28 ч. практической 

работы, 52 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары).  

Содержание дисциплины: Методологические основы геолого-разведочного процесса. 

Региональный этап геолого-разведочных работ. Стадии выявления структур и подготовки 

структур к бурению. Стадия поиска и оценки месторождений (залежей). Разведочный этап 

геолого-разведочных работ. Геолого-разведочных работы на этапе разработки месторождений. 

Проектирование геолого-разведочных работ.  

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Знаменский В.В. Общий курс полевой геофизики. М.: Недра, 1989. 

 Вахромеев Г.С. Введение в разведочную геофизику. М.: Недра, 1988. 

 Бондаренко В.М., Демура Г.В., Ларионов А.М. Общий курс геофизических методов разведки. 

М.:Недра, 1986. 

 Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Комплексирование геофизических методов. М.: 

Недра, 1982.  

Сведения о составителях: Федорова Н.Ф., к.г.-м.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.12.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с техникой и технологией эксплуатации 

месторождений нефти и газа, контролем и поддержанием оптимальных режимов разработки и 

эксплуатации скважин, предотвращением и ликвидацией последствий аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях, проведением диагностики, текущего и капитального 

ремонта скважин. 

Задачи: изучить особенности эксплуатации шельфовых месторождений, овладеть 

приемами обслуживания и ремонта морских нефтегазовых скважин, гидротехнических 

сооружений. На практических занятиях студенты получат навыки расчетов режимов работы 

скважин в морских условиях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-3; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 
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Основные образовательные технологии: демонстрация фильмов; активные 

инновационные методы (дискуссия, лекция-консультация; круглый стол после показа научно-

популярных фильмов: практические занятия, семинары). Различный картографический 

материал (эколого-геологические разрезы, схемы, графики, диаграммы, анализы и пр.). Карты  

перспектив  нефтегазоносности, структурные, литолого-фациальные карты; 

гидродинамическая и эколого-геологическая модели залежи. Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Технические средства бурения скважин на море. 

Самоподъемные буровые установки (СПБУ). Эксплуатация фонтанных скважин. Газлифтная 

эксплуатация скважин. Эксплуатация скважин штанговыми насосами. Эксплуатация скважин 

погружными центробежными электронасосами. Раздельная эксплуатация пластов одной 

скважиной. Эксплуатация газовых скважин. Ремонт скважин 

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений шельфа: Учебное пособие/В.Б. 

Добрецов и др. – СПб, СПГГИ, 2000. 

 Особенности эксплуатации шельфовых месторождений: Учебное пособие/М.К. 

Рогачев, А.Ю. Харин, С.Б. Харина. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2002. – 97с. 

 Основы разработки шельфовых месторождений и строительство сооружений в 

Арктике: Учебное пособие/ А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, А.И. Ермаков и др. –М.: 

ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. –77 с. 

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.12.02 КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ОБВОДНЕНИЯ 

Цель дисциплины: повышение эффективности выработки запасов нефти за счет 

оперативного контроля и регулирования отбора нефти с использованием метода частотного 

анализа изменения технологических показателей работы скважин. 

Задачи: анализ существующих методов и технологий контроля за разработкой 

нефтяной залежи; теоретические основы метода определения взаимодействия скважин на базе 

частотного анализа режимов работы добывающих и нагнетательных скважин; оценка 

применимости и достоверности разработанной методики; обоснование и сравнение 

достоверности методов определения технологических показателей разработки объекта на базе 

частотного анализа с другими видами исследований (дистанционных измерений, трассерных, 

методов корреляции Спирмена, гидропрослушивания); примеры обоснования и применения 

метода частотного анализа в промысловых условиях.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 14 ч. лекций, 14 ч. практической 

работы, 44 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: анализ и современное состояние методов регулирования 

системы заводнения и контроля разработки нефтяных месторождений. методика определения 

уровня взаимодействия добывающих и нагнетательных скважин с применением частотного 

анализа. сравнительный анализ частотного метода с распространенными методами 



 

 66 

определения степени взаимодействия соседних нагнетательных и добывающих скважин. 

практическое применение частотного анализа при оптимизации заводнения месторождений.  

Форма контроля: 8 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Абабков, К.В. Экспресс-метод оценки степени взаимодействия скважин с 

использованием частотного анализа данных истории эксплуатации нагнетательных и 

добывающих скважин [Текст] / К.В. Абабков, В.М. Васильев, Н.И. Хисамутдинов, И.Р. 

Сафиуллин, В.Ш. Шаисламов // Нефтепромысловое дело.— 2014.— № 7.— С. 10–13.  

 Баишев, Б.Т. Методы и технологические основы регулирования и прогнозирования 

процесса разработки нефтяных месторождений [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. 

наук: 25.00.17 / Б.Т. Баишев.— М., 1989.— 51 с.  

 Баишев, Б. Т. О задачах, принципах и методах регулирования процесса разработки 

нефтяных месторождений при режиме вытеснения нефти водой [Текст]: матер. 

выездной сессии совета / Б.Т. Баишев.— М.: Наука, 1977.— 245 с.  

 Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.13.01 ТЕОРИИ И МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: изучение физического состояния пород, показателей их прочности 

и деформационной  способности методами инженерно-геологического исследования пород в 

полевых и лабораторных  условиях. Основным источником информационного обеспечения 

инженерно-геологических прогнозов являются полевые испытания горных пород  и 

лабораторные эксперименты. 

Задачи: получение студентами навыков постановки комплексных научно-

производственных исследований с целью получения информации о геологических условиях 

строительства. В курсе изучаются способы проведения и интерпретации полевых и 

лабораторных экспериментов современными техническими средствами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 33 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: чтение лекций с применением средств 

мультимедийного обучения (демонстрация презентаций Power Point на мультимедийном 

проекторе); демонстрация фильмов; активные инновационные методы (дискуссия, лекция-

консультация; круглый стол после показа научно-популярных фильмов: практические занятия, 

семинары). Учебные схемы и плакаты. 

Содержание дисциплины: Общие теоретические положения. Методы инженерно-

геологического опробования горных пород. Полевые методы исследования горных пород in 

situ. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Бондарик Г.К., Л.А. Ярг. Инженерно-геологические изыскания. Учебник. М.: Книжный 

дом университета, 2007. 

 Лабораторные работы по грунтоведению: учебное пособие/В.А. Королев, 

Е.Н. Самарин, С.К. Николаева и др. Под ред. В.Т. Трофимова и В.А. Королева.- М.: 

Высш. шк., 2008.-519 с. 
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 Полевые методы гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических, 

инженерно-геофизических и экологических исследований//Под ред. В.А. Королева и 

др.-2-е изд. перераб. и доп.-М.: изд. МГУ, 2000. 

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 

 

Б1.Д.13.02 ОХРАНА ТРУДА В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Цель дисциплины: разработаны комплексные планы организационно-технических 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на производстве. Основной целью 

их является создание наиболее благоприятных условий, способствующих 

высокопроизводительному труду и устранению причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда 

возможно только при строгом соблюдении трудовой производственной дисциплины всеми 

работающими правил и инструкций по охране труда. Без этого невозможно обеспечить 

безопасность труда при совершенной технике и технологии производства. 

Задачи: дать студентам знания в области охраны труда при разработке месторождений 

нефти и газа. Обеспечение безопасных условий труда, уменьшение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний представляет важную государственную задачу. 

На предприятиях нефтегазовой отрасли должны быть внедрены средства механизации и 

автоматизации при бурении скважин, добыче нефти и газа, сборе, транспортировании и 

подготовке нефти. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч., 13 ч. лекций, 26 ч. практической 

работы, 33 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: IT-методы, работа в команде, case-study, 

деловая игра, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, проектный метод, 

поисковый метод, исследовательский метод. 

Содержание дисциплины: общие сведения по охране труда, изложены опасные 

производственные процессы, производственный травматизм и профессиональные заболевания 

на предприятиях нефтяной и газовой отрасли. Особое внимание уделено безопасным методам 

и приемам труда при геологоразведочных работах, бурении скважин, добыче нефти и газа, 

транспортировании углеводородного сырья. Рассмотрены вопросы электробезопасности, 

производственной санитарии и меры пожарной безопасности. 

Форма контроля: 6 семестр (зачет).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда. 

Утверждено постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

17.01.2001 N 7.  

 Стандарт организации СТО НПКФ ЭЛЕКТОН 1.001- 2005 "Кабинет охраны труда и 

уголок охраны труда" Общие требования к разработке дизайн- проекта, оснащению и 

организации работы.  

 Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности и производственной 

санитарии для строительно-монтажных организаций нефтяной и газовой 

промышленности. М.: Недра, 1984 – 255 с.  

Сведения о составителях: Журавлев Г.И., к.т.н., доцент кафедры промысловой 

геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых. 


