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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Теоретическая механика» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

– Способен отслеживать тенденции и направления развития эффективных техноло-

гий геологической разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смеж-

ных областей (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и 

эксплуатации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 

использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПК-1 Способен отсле-

живать тенденции и 

направления развития 

эффективных техноло-

гий геологической раз-

ведки, проявлением 

профессионального ин-

тереса к развитию смеж-

ных областей 

знание 

– принципов и законов механического движе-

ния и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинемати-

ческих и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

ПК-1.1 Представляет тенденции и 

направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки  

 

умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

ПК-1.2 Проявляет профессио-

нальный интерес к развитию 

смежных областей 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, свя-

занных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации 

новой техники и новых технологий. 

ПК-1.1 Представляет тенденции и 

направления развития 

эффективных технологий 

геологической разведки  

ПК-1.2 Проявляет профессио-

нальный интерес к развитию 

смежных областей 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по направлению подготовки 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Таблица 4.1 Трудоѐмкость дисциплины 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  60 +  Контр. раб.  

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 5.1 Для студентов очной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 8 4   8 

2 Кинематика 8 4   8 

3 Динамика 8 4   12 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   

12 

5 

Выполнение расчетно-

графической работы 

(контр. раб.) 

    20 

6 Подготовка к зачету      

 Всего: 32 16   60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-

щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-
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весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-

раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 

плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика  

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-

бах задания еѐ движения. Задание движения твѐрдого тела. Простейшие виды движения 

твѐрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. Вращательное движение твѐрдого тела. Скорость и ускорение точек 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твѐрдого тела. Векторный способ 

определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 

точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-

строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 

Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-

стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчѐта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-

вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-

щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-

но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 

Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 

решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-

ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-

ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-

чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 

центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твѐрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твѐрдых тел и способы еѐ вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твѐрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твѐрдого тела. Обобщѐнные координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-

ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-
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ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 21.05.03 

Технология геологической разведки». 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

подготовки 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

 

Таблица 8.1 Оценочные материалы 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Статика, кинематика, 

динамика, аналитическая 

механика. 

знание 

– принципов и законов механического движе-

ния и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механиз-

мов и машин. 

РГР; Тест 
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умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, связанных с 

механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации но-

вой техники и новых технологий. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10.1 Основная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчѐтно-графических 

работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 
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Таблица 10.2 Дополнительная литература 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-

ческая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

2 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 

c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

3 

Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-

графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 

2007. 

125 

4 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лекции по теоретической механике: 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-

щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

– лаборатории (прикладной механики) 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Месторождения полезных ископаемых» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение строения, условий образования (генезиса) и законо-

мерностей размещения месторождений полезных ископаемых различного генезиса, приоб-

ретение учащимися знаний теоретических основ учения о полезных ископаемых, ознаком-

ление с главными видами полезных ископаемых, условиями образования и закономерно-

стями размещения различных генетических типов месторождений полезных ископаемых.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Месторождения полезных 

ископаемых» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- способен отслеживать тенденции и направления развития эффективных техноло-

гий геологической разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смеж-

ных областей (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- условия формирования месторождений полезных ископаемых различных генети-

ческих классов;  

- основные рудоконтролирующие факторы;  

- особенности различных генетических классов месторождений полезных ископае-

мых. 

- генетическую классификацию МПИ;  

- главные типы околорудных метасоматитов. 

Уметь: 

- определять ведущие рудные минералы (первичные и вторичные), минералы-

спутники;  

- определять генетические типы месторождений полезных ископаемых по диагно-

стическим признакам.  

Владеть: 

- навыками определения главных рудных минералов; 

- навыками определения генетических классов месторождений. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Месторождения полезных ископаемых» яв-

ляется вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками в об-

ласти геологии, в том числе геологии месторождений полезных ископаемых, разведки ме-

сторождений полезных ископаемых. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- приобретение студентами знаний о строении, условиях образования (генезисе) и 

закономерностях размещения месторождений полезных ископаемых различного генезиса.  

- получение представлений о главных видах полезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Месторождения полезных ископаемых» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора  

достижения компе-

тенции 

ПК-1: способен 

отслеживать 

тенденции и 

направления 

развития эффек-

тивных техноло-

гий геологиче-

ской разведки, 

проявлением 

профессиональ-

ного интереса к 

развитию смеж-

ных областей 

знать  - условия формирования месторождений 

полезных ископаемых различных генетиче-

ских классов;  

- основные рудоконтролирующие факторы;  

- особенности различных генетических 

классов месторождений полезных ископае-

мых. 

- генетическую классификацию МПИ;  

- главные типы околорудных метасоматитов. 

ПК-1.1 Представляет 

тенденции и 

направления развития 

эффективных 

технологий 

геологической 

разведки  

 

уметь - определять ведущие рудные минералы 

(первичные и вторичные), минералы-

спутники;  

- определять генетические типы месторож-

дений полезных ископаемых по диагности-

ческим признакам. 

ПК-1.2 Проявляет 

профессиональный 

интерес к развитию 

смежных областей 

владеть - навыками определения главных рудных 

минералов; 

- навыками определения генетических клас-

сов месторождений. 

 

 

3  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Месторождения полезных ископаемых» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 
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4  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

кол-во 

з.е. 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
часы 

общая лекции практ.з

ан. 

лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  60 +    

 

 

5  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

Практиче-

ская  

подготовка 
Самостоя-

тельная работа 
лекции практиче-

ские занятия 

и др. формы 

лабора-

торные 

занятия 

1 Общие сведения о строе-

нии месторождений по-

лезных ископаемых 

6 4   20 

2 Условия образования и 

характеристика месторож-

дений эндогенной серии 

10 4   15 

3 Условия образования и 

характеристика  место-

рождений экзогенной се-

рии 

8 4   15 

4 Условия образования  и 

характеристика месторож-

дений метаморфогенной  

серии 

8 4   10 

 Итого 32 16   60 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Общие сведения о строении месторождений полезных ископаемых. 

Основные термины и понятия. Краткая история учения о полезных ископаемых. 

Геотектоническая позиция месторождений. Вмещающие породы. Рудоконтролирующие 

структуры. Форма тел полезных ископаемых. Вещественный состав, структуры и тексту-

ры полезных ископаемых. Зональность тел полезных ископаемых. Метасоматические из-

менения и геохимические ореолы. 

Тема 2: Условия образования и характеристика месторождений эндогенной серии. 

Группа магматических месторождений. Классы кристаллизационных и ликвацион-

ных месторождений. Флюидно-магматическая группа: пегматиты и карбонатиты. Гидро-

термальная плутоногенная группа: грейзены, альбититы, скарны, порфировые и жильные 

месторождения. Группа гидротермальных вулканогенных месторождений: Субвулканиче-

ские и гидротермально-осадочные месторождения. Гидротермальная амагматогенная 

группа.  
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Тема 3: Условия образования и характеристика  месторождений экзогенной серии. 

Группа месторождений выветривания: классы остаточных и инфильтрационных 

месторождений. Поверхностные изменения месторождений. Группа осадочных место-

рождений: механические месторождения и россыпи, химические и биохимические место-

рождения. 

Тема 4: Условия образования  и характеристика месторождений метаморфогенной  

серии. 

Метаморфическая группа месторождений. Классы зеленосланцевой, амфиболито-

вой, гранулитовой и эклогитовой фаций. Группа метаморфизованных месторожде-

ний:контактово-метаморфизованные регионально-метаморфизованные 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

7  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Месторождения полезных ископаемых»  кафедрой подготовлены коллекции каменного 

материала по полезным ископаемым с подробными каталогами описания образцов для 

обучающихся  специальности  21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов  - проверка на практическом занятии, 

тестирование, зачет. 

8  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание 

 
№ 

п/п 

Тема 

раздел 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства  

1 Общие сведения о 

строении месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Знать: Генетические типы и условия образования  ме-

сторождений полезных ископаемых 

Уметь: Анализировать геологическое строение место-

рождений по геологическим материалам 

Владеть: навыками определения текстур и структур руд 

практико-

ориентиро-

ванное задание 

2 Условия образова-

ния и характеристи-

ка месторождений 

Знать: условия формирования эндогенных месторожде-

ний полезных ископаемых различных генетических 

классов  

тест,  

практико-

ориентиро-
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эндогенной серии Уметь: определять ведущие рудные минералы (первич-

ные и вторичные), минералы-спутники эндогенных 

МПИ 

Владеть: навыками определения  эндогенных  место-

рождений полезных ископаемых по диагностическим 

признакам 

ванное задание 

3 Условия образова-

ния и характеристи-

ка  месторождений 

экзогенной серии 

Знать: условия формирования экзогенных месторожде-

ний полезных ископаемых различных генетических 

классов  

Уметь: определять ведущие рудные минералы (первич-

ные и вторичные), минералы-спутники экзогенных 

МПИ 

Владеть: навыками определения  экзогенных  место-

рождений полезных ископаемых по диагностическим 

признакам 

тест, практико-

ориентиро-

ванное задание 

4 Условия образова-

ния  и характери-

стика месторожде-

ний метаморфоген-

ной  серии 

Знать: условия формирования метаморфогенных ме-

сторождений полезных ископаемых различных генети-

ческих классов  

Уметь: определять ведущие рудные минералы (первич-

ные и вторичные), минералы-спутники метаморфоген-

ных МПИ 

Владеть: навыками определения  метаморфогенных 

месторождений полезных ископаемых по диагностиче-

ским признакам 

практико-

ориентиро-

ванное задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме  

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы, в первую очередь изучение 

коллекций каменного материала по месторождениям полезных ископаемых различных 

геолого-промышленных типов и составление каталога месторождений. 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

10.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

2 Рудницкий В.Ф. Основы учения  о полезных ископаемых. Екатеринбург: 3-е изд. 

УГГУ, 2015. 238с. 

114 

2 Попова О.М. Полезные ископаемые : Лабораторный практикум с основами теории. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2007. 97с. 

10 

3 Старостин, В. И. Геология полезных ископаемых : учебник для высшей школы / В. 

И. Старостин, П. А. Игнатов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академиче-

ский Проект, 2017. — 512 c. — 978-5-8291-2540-0. — Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/60365.html 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Месторождения металлических полезных ископаемых / В. В. Авдонин, В. Е. Бойцов, 

В. М. Григорьев [и др.] ; под ред. В. И. Старостин, В. В. Авдонин. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Академический Проект, Трикса, 2016. — 719 c. — 978-5-8291-

2504-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60030.html 

Электрон-

ный ресурс 

2 Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых : научное издание / В. И. Смирнов. - 4-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Недра, 1982. - 670 с. 

13 

 

 

 

11  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Все о геологии http://www.geo.web.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам- Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Office Standard 2013  

2. Microsoft Windows 8 Professional 

Информационные справочные системы 

- Геологический справочно-образовательный портал https://www.prokniga.org 

Базы данных 

Scopus: базы данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display/uri 

E-library: электронная научная библиотека: https://elibry.ru 

 

13  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- специализированные лаборатории для занятий с коллекциями каменного материа-

ла по месторождениям металлических и неметаллических полезных ископаемых;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.prokniga.org/
https://www.scopus.com/customer/profile/display/uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерное моделирование геоданных»  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: изучение теоретических знаний в области геофизических мето-

дов  используемых в нефтегазовой отрасли, а также  практическими навыками, необходи-

мыми для использования специализированного программного обеспечения и технологий 

при решении прикладных задач, связанных с моделированием геоданных, выбором архи-

тектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Компьютерное моделиро-

вание геоданных» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли) дисциплины по выбору»учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологи-

ческой разведки.  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

-  Способен решать задачи обработки, анализа и интерпретации геолого-

геофизических данных с использованием современных информационных технологий (ПК-

5). 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- особенности использования геофизических методов и компьютерных систем  на 

различных этапах освоения территорий недропользования; 

- информационные процессы, основные понятия и их классификацию; 

- геоинформацию, виды, ее свойства и измерение; 

- этапы системного подхода к разрешению проблемной ситуации; 

- методы моделирования; 

- методологические основы моделирования в ГИС; 

Уметь:  

- производить выбор наиболее оптимальных программных технологий анализа гео-

информации; 

- описывать сложные системы на основе различных принципов; 

- представлять геопространственные данные в различных системах координат; 

- использовать современные технические средства и технологии сбора топоданных 

о местности, их анализ и представления в ЭВМ; 

- создавать цифровые модели в геоинформационных системах; 

Владеть:  

- навыками организации и моделирования процессов сбора, передачи, обработки, 

фиксации, накопления, представления геоинформации и знаний; 

- навыками построения информационных параметрических моделей дневной по-

верхности и верхней части земной коры; 

- навыками выявления структурных элементов геологического и тектонического 

строения земной коры по картографическим моделям потенциальных полей; 

- навыками использования специализированного программного обеспечения; 

- навыками работы с базой пространственных данных геоинформации; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения дисциплины изучение теоретических знаний в области геофизиче-

ских методов  используемых в нефтегазовой отрасли, а также  практическими навыками, 

необходимыми для использования специализированного программного обеспечения и 

технологий при решении прикладных задач, связанных с моделированием геоданных, вы-

бором архитектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основных понятий и элементов структурной геологии 

нефтегазовых бассейнов. 

 2. Овладение студентами основ методов структурной геофизики на разных стадиях 

поисков, разведки и разработки нефтегазовых месторождений. 

 3. Изучение основ кинематической и динамической обработки сейсмических дан-

ных. 

 4. Формирование практических навыков решения типовых задач в рамках инфор-

мационных технологий разработки литологических и стратиграфических моделей строе-

ния осадочного чехла и фундамента в нефтегазовых бассейнах. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Компьютерное моделирование геоданных» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-5. 

Способен 

решать зада-

чи обработки, 

анализа и 

интерпрета-

ции геолого-

геофизиче-

ских данных 

с использова-

нием совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

Знать: - особенности использования геофизи-

ческих методов и компьютерных систем  

на различных этапах освоения террито-

рий недропользования; 

- информационные процессы, основные 

понятия и их классификацию; 

- геоинформацию, виды, ее свойства и 

измерение; 

- этапы системного подхода к разреше-

нию проблемной ситуации; 

- методы моделирования; 

- методологические основы 

моделирования в ГИС; 

ПК-5.1 Решает задачи обработки, 

анализа и интерпретации геолого-

геофизических данных 

Уметь - производить выбор наиболее опти-

мальных программных технологий ана-

лиза геоинформации; 

- описывать сложные системы на основе 

различных принципов; 

- представлять геопространственные 

данные в различных системах коорди-

нат; 

- использовать современные техниче-

ские средства и технологии сбора топо-

данных о местности, их анализ и пред-

ставления в ЭВМ; 

- создавать цифровые модели в 

ПК-5.2 Использует современные 

информационные технологии  
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геоинформационных системах; 

Владеть - навыками организации и моделирова-

ния процессов сбора, передачи, обра-

ботки, фиксации, накопления, пред-

ставления геоинформации и знаний; 

- навыками построения информацион-

ных параметрических моделей дневной 

поверхности и верхней части земной 

коры; 

- навыками выявления структурных 

элементов геологического и тектониче-

ского строения земной коры по карто-

графическим моделям потенциальных 

полей; 

- навыками использования специализи-

рованного программного обеспечения; 

- навыками работы с базой простран-

ственных данных геоинформации; 

ПК-5.3 Решает задачи обработки, 

анализа и интерпретации геолого-

геофизических данных с использо-

ванием современных информаци-

онных технологий 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование геоданных» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) дисциплины по выбору» учебного 

плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 24 24  69  27   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Теоретические основы геопростран-

ственных данных и процессов 

6 6   15 

2 Представление геопространственных 

данных 

6 6   18 

3 Полевые методы сбора геопростран-

ственных данных о местности  

6 6   18 
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4 Методы и технологии моделирования 

геопространственных данных 

6 6   18 

11 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 24 24   96 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

  

1. Теоретические основы геопространственных данных и процессов  

Подходы к определению геоинформации. Количественные меры для оценки информации. 

Кодирование информации. Оценка эффективности передачи информации. Основные 

принципы создания базы данных и системы управления базами данных. Архитектура базы 

данных. 

2. Представление геопространственных данных  

Координатные системы, применяемые при регистрации и обработке геоданных. Карто-

графические проекции и проблемы их выбора. Установление связи между различными 

системами координат и отсчета. Методы поддержания и уточнения элементов ориентиро-

вания координатных систем, используемых для представления геопространственных дан-

ных.  

3. Полевые методы сбора геопространственных данных о местности 

Использование геодезических и аэрокосмических съемок для сбора данных о тектониче-

ских объектах и процессах. Средства дистанционного сканирования земной поверхности с 

космических аппаратов.. Комплексы регистрации геофизических полей. Современные 

технические средства и технологии сбора топоданных о местности. 

4. Методы и технологии моделирования геопространственных данных 

Основные принципы построения и оценка эффективности цифровых систем обработки 

геоданных. Основные форматы данных. Цифровая модель дневной поверхности. Теле-

коммуникационные системы распространения и передачи геопространственных данных. 

Разработка карт аномальных гравитационных и магнитных полей. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование геоданных» предусматрива-

ет следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

активные (работа с информационными ресурсами, защита курсовых работ); 

интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Компьютерное моделирование геоданных» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 

направлению 21.05.03  Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Теоретические ос-

новы геопростран-

ственных данных и 

процессов 

Знать: информационные процессы, основные понятия и их клас-

сификацию; 

- геоинформацию, виды, ее свойства и измерение; 

Уметь: описывать сложные системы на основе различных прин-

ципов; 

Владеть: навыками работы с базой пространственных данных 

геоинформации; 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание-

Тест 

2 Представление 

геопространствен-

ных данных 

Знать: этапы системного подхода к разрешению проблемной 

ситуации; 

Уметь: производить выбор наиболее оптимальных программных 

технологий анализа геоинформации; 

- представлять геопространственные данные в различных систе-

мах координат; 

Владеть: навыками построения информационных параметриче-

ских моделей дневной поверхности и верхней части земной коры; 

3 Полевые методы 

сбора геопростран-

ственных данных о 

местности  

Знать: особенности использования геофизических методов и 

компьютерных систем  на различных этапах освоения территорий 

недропользования; 

Уметь: использовать современные технические средства и тех-

нологии сбора топоданных о местности, их анализ и представле-

ния в ЭВМ; 

Владеть: навыками организации и моделирования процессов 

сбора, передачи, обработки, фиксации, накопления, представле-

ния геоинформации и знаний; 

4 Методы и техноло-

гии моделирования 

геопространствен-

ных данных 

Знать: методологические основы моделирования в ГИС; 

- методы моделирования; 

Уметь: создавать цифровые модели в геоинформационных си-

стемах; 

Владеть: навыками использования специализированного про-

граммного обеспечения; 

- навыками выявления структурных элементов геологического и 

тектонического строения земной коры по картографическим мо-

делям потенциальных полей; 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Наземная сейсморазведка нового технологического уровня : научное издание / А. В. 

Череповский. - 2-е изд., доп. - Москва : ЕАГЕ Геомодель, 2017. - 252 с.  
20 

2 Введение в специальность "Технологии геологической разведки": курс лекций / И. Г. 

Сковородников; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2015. - 138 с. 

48 

3 Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа / В. М. Сапожников; 

Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 75 с. 

2 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Сейсмические изображения глубинного строения Земли [Текст] : [альбом] / В. М. 

Ступак. - Санкт-Петербург : Печатный элемент, 2017. - 304 с. 

2 

2 Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов сей-
сморазведки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.А. Па-
поротная, С.В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

3 Общий курс полевой геофизики. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабора-
торный практикум / Е.В. Соколенко, А.-Г.Г. Керимов. — Электрон. тексто-
вые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, 2015. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63108.html 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html
http://window.edu.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. ArcGIS 10.3  

4. SeisSpace  

5. DecisionSpace 

6. Decision Space Earth Modelling 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальные системы в геофизике»  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

 Цель дисциплины: включает в себя знакомство с интеллектуальными системами 

применяемыми в геофизике. Включает основные понятия искусственного интеллекта, су-

ществующие тенденции развития систем искусственного интеллекта в геологической от-

расли, способы решения  проблем распознавания образов. Овладение навыками  програм-

мирования на языках prolog и lisp. Изучение  интеллектуальных интерфейсов в составе 

пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Интеллектуальные системы в 

геофизике» является дисциплиной части, формируемая участниками образовательных от-

ношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 Техно-

логия геологической разведки. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен использовать знания основных методов поисков, разведки, разработки 

месторождений полезных ископаемых и принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной деятельности  (ПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 - особенности использования интеллектуальных систем на различных этапах тех-

нологического процесса решения геолого-геофизических задач; 

 - основные понятия искусственного интеллекта; 

 - философские, технические и научные предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

 - тенденции развития систем искусственного интеллекта; 

 - математическую реализацию формальной логики в технологии обработки и  ин-

терпретации геолого-геофизических данных; 

 - какие существуют проблемы распознавания образов; 

- состав и структуру экспертной системы при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

 - особенности моделей представления знаний в системах искусственного интеллек-

та; 

 - принципы и приемы построения программ с использованием языков логического 

программирования; 

 - основные типы нейронных сетей и математические модели их функционирования. 

Уметь:  

 - определять свойства знаний и отличать их от данных; 

 - ориентироваться в современном развитие робототехники; 

 - выполнять работы по пополнению баз знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

 - производить оценку моделей представления знаний в системах искусственного 

интеллекта применяемых в геофизических исследованиях; 

 - применять распознавания образов для идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

 - осуществлять идентификацию проблемной области геофизических задач; 

 - применять основные методы, используемые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

 - применять методы экспертных оценок и методы обработки результатов эксперти-

зы для построения баз знаний; 
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 - применять различные способы подготовки данных и решения прикладных задач с 

использованием нейросетевых технологий. 

Владеть:  

 - навыками работы в интеллектуальных информационных системах. 

 - навыками работы с языками программирования для искусственного интеллекта; 

 - навыками методами извлечения знаний из совокупности геолого-геофизических 

данных. 

 - навыками  программирования на языках описания продукционной модели prolog 

и lisp. 

 - различными методами распознавания символов. 

 - интеллектуальными интерфейсами в составе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической информации; 

 - навыками формирования баз знаний для интеллектуальных систем при решении 

прикладных задач; 

 - навыками разработки программного обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инженерии знаний и нейрокибернетики; 

 - навыками решения неформализуемых задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы в геофизике» является 

знакомство с интеллектуальными системами применяемыми в геофизике. Включает ос-

новные понятия искусственного интеллекта, существующие тенденции развития систем 

искусственного интеллекта в геологической отрасли, способы решения  проблем распо-

знавания образов. Овладение навыками  программирования на языках prolog и lisp. Изуче-

ние  интеллектуальных интерфейсов в составе пакетов программ обработки и интерпрета-

ции геолого-геофизической информации.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

 1. Овладение студентами основными понятиями искусственного интеллекта, задачи 

и его роль в науках о Земле. 

 2. Овладение навыками работы с языками программирования искусственного ин-

теллекта. 

 3. Изучение состава и структуры экспертных систем при комплексной интерпрета-

ции геолого-геофизических данных 

 4. Формирование практических навыков работы с интеллектуальными интерфейса-

ми в составе пакетов программ обработки и интерпретации геолого-геофизической ин-

формации, 

 5. Формирование навыков извлечения знаний из совокупности геолого-

геофизических данных. В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению 

следующих профессиональных задач: 

- подготовка технических заданий на разработку функциональных и структурных 

схем приборов и информационно-измерительных систем для геологоразведочных работ с 

обоснованием физических принципов действия устройств, их структур, с проведением 

технико-экономических расчетов. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Интеллектуальные системы в геофизике» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование ин-

дикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-3: Способен ис-

пользовать знания ос-

новных методов поис-

ков, разведки, разра-

ботки месторождений 

полезных ископаемых 

и принципов рацио-

нального природополь-

зования для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности   

Знать: - особенности использования интеллекту-

альных систем на различных этапах тех-

нологического процесса решения геолого-

геофизических задач; 

 - основные понятия искусственного интел-

лекта; 

 - философские, технические и научные 

предпосылки которые послужили основой 

для создания искусственного разума; 

 - тенденции развития систем искусственно-

го интеллекта; 

 - математическую реализацию формальной 

логики в технологии обработки и  ин-

терпретации геолого-геофизических дан-

ных; 

ПК-3.1 Демонстрирует 

знания основных методов 

поисков, разведки, 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 
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 - какие существуют проблемы распознава-

ния образов; 

- состав и структуру экспертной системы 

при комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных. 

 - особенности моделей представления зна-

ний в системах искусственного интеллекта; 

 - принципы и приемы построения про-

грамм с использованием языков логическо-

го программирования; 

- основные типы нейронных сетей и мате-

матические модели их функционирования. 

Уметь - определять свойства знаний и отличать их 

от данных; 

 - ориентироваться в современном развитие 

робототехники; 

 - выполнять работы по пополнению баз 

знаний геолого-геофизической информа-

ции; 

 - производить оценку моделей представле-

ния знаний в системах искусственного ин-

теллекта применяемых в геофизических 

исследованиях; 

 - применять распознавания образов для 

идентификации и прогнозирования геоло-

го-геофизических объектов; 

 - осуществлять идентификацию проблем-

ной области геофизических задач; 

 - применять основные методы, используе-

мые для получения выводов в экспертных 

системах и системах принятия решений; 

 - применять методы экспертных оценок и 

методы обработки результатов эксперти-зы 

для построения баз знаний; 

- применять различные способы подготовки 

данных и решения прикладных задач с ис-

пользованием нейросетевых технологий. 

ПК-3.2 Руководствуется 

принципами рационального 

природопользования для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть - навыками работы в интеллектуальных 

информационных системах. 

 - навыками работы с языками программи-

рования для искусственного интеллекта; 

 - навыками методами извлечения знаний из 

совокупности геолого-геофизических дан-

ных. 

 - навыками  программирования на языках 

описания продукционной модели prolog и 

lisp. 

 - различными методами распознавания 

символов. 

 - интеллектуальными интерфейсами в со-

ставе пакетов программ обработки и ин-

терпретации геолого-геофизической ин-

формации; 

 - навыками формирования баз знаний для 

интеллектуальных систем при решении 

прикладных задач; 

 - навыками разработки программного 

обеспечения для решения неформализуемых 

задач на основе известных методов инжене-

рии знаний и нейрокибернетики; 

- навыками решения неформализуемых 

задач и интерпретации полученных резуль-

татов для конкретной предметной области. 

ПК-3.3 Решает задачи про-

фессиональной деятельно-

сти при использовании ос-

новных методов поисков, 

разведки, разработки ме-

сторождений полезных ис-

копаемых и принципов ра-

ционального природополь-

зования  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Интеллектуальные системы в геофизике» является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению 21.05.03 «Технология геологической разведки». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 30 30  93  27 - к.п. 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     

2 Основные понятия искусственного интел-

лекта 

4 2   
8 

3 История развития систем искусственного 

интеллекта 

6 6   
9 

4 Современные тенденции развития систем 

искусственного интеллекта 

4 6   
12 

5 Представление знаний в системах искус-

ственного интеллекта 

6 6   
12 

6 Распознавание образов 4 6   8 

7 Экспертные системы 4 4   8 

8 Выполнение курсового проекта     36 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 30 30   120 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

 1. Введение. Понятие искусственного интеллекта. Задачи и роль искусственного 

интеллекта в науках о Земле. 

 2. Основные понятия искусственного интеллекта. Понятия данных, информации 

и знаний. Свойства знаний и отличие их от данных. Классификация знаний. Модели пред-

ставления знаний. Интеллектуальная информационная система. Декларативные и проце-

дурные знания. 
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 3. История развития систем искусственного интеллекта.  Философские, техни-

ческие и научные предпосылки для создания искусственного разума. Этапы развития про-

граммных средств. Эволюция интеллектуальных информационных систем. Современное 

развитие робототехники. Направления исследований в области искусственного интеллек-

та. Языки программирования для искусственного интеллекта и языки представления зна-

ний. 

 4. Современные тенденции развития систем искусственного интеллекта. Тен-

денции развития искусственного интеллекта. Подходы к построению интеллектуальных 

информационных систем. Классификация моделей представления знаний. Понятие инже-

нерии знаний. Методы извлечения знаний. Интеллектуальный анализ данных. Математи-

ческий аппарат анализа данных. Пополнение баз знаний. Самообучающиеся системы. 

Адаптивные системы. Когнитивная графика.  

 5. Представление знаний в системах искусственного интеллекта. Формальная 

логика: имена, высказывания, процедуры доказательства и опровержения. Математиче-

ская реализация формальной логики. Исчисление предикатов. Теория нечѐтких множеств. 

Системы нечѐткой логики. Семантические сети. Продукционная модель представления 

знаний. Фреймы. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Языки описа-

ния продукционной модели prolog и lisp. Практическая реализация фреймовой модели. 

 6. Распознавание образов. Проблемы распознавания образов. Классификация ме-

тодов распознавания образов. Применение распознавания образов для идентификации и 

прогнозирования. Методы кластерного анализа. Шаблонный метод распознавания симво-

лов. Структурный метод распознавания символов. Признаковый метод распознавания 

символов. Применение распознавания образов в геофизике 

 7. Экспертные системы. Состав и структура экспертной системы. Идентификация 

проблемной области. Концептуализация проблемной области. Интеллектуальные интер-

фейсы.  Языки представления знаний.  Интеллектуальные базы данных.  Классификация 

экспертных систем и современные тенденции их развития. Этапы создания экспертной 

системы. Инструментарии построения экспертной системы. Экспертные системы в геофи-

зике. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.03  Технология геоло-

гической разведки.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

21.05.03  Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, курсовой проект; экза-

мен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, курсовой проект 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: особенности использования интеллекту-

альных систем на различных этапах технологиче-

ского процесса решения геолого-геофизических 

задач. 

Тест 

2 Основные понятия искусственно-

го интеллекта 

Знать: основные понятия искусственного интел-

лекта; 

Уметь: определять свойства знаний и отличать их 

от данных; 

Владеть: навыками работы в интеллектуальных 

информационных системах. 

3 История развития систем искус-

ственного интеллекта 

Знать: философские, технические и научные пред-

посылки которые послужили основой для создания 

искусственного разума; 

Уметь: ориентироваться в современном развитие 

робототехники; 

Владеть: навыками работы с языками программи-

рования  искусственного интеллекта. 

4 Современные тенденции разви-

тия систем искусственного ин-

теллекта 

Знать: тенденции развития систем искусственного 

интеллекта; 

Уметь: выполнять работы по пополнению баз зна-

ний геолого-геофизической информации; 

Владеть: навыками извлечения знаний из сово-

купности геолого-геофизических данных. 

5 Представление знаний в систе-

мах искусственного интеллекта 

Знать: Математическую реализацию формальной 

логики в технологии обработки и  интерпретации 

геолого-геофизических данных; 

Уметь: производить оценку моделей представле-

ния знаний в системах искусственного интеллекта 

применяемых в геофизических исследованиях; 

Владеть: навыками  программирования на языках 

описания продукционной модели prolog и lisp. 

6 Распознавание образов Знать: какие существуют проблемы распознавания 

образов ; 

Уметь: применять распознавания образов для 

идентификации и прогнозирования геолого-

геофизических объектов; 

Владеть: различными методами распознавания 

символов. 

7 Экспертные системы Знать: состав и структуру экспертной системы при 

комплексной интерпретации геолого-

геофизических данных; 

Уметь: осуществлять идентификацию проблемной 

области геофизических задач; 

Владеть: интеллектуальными интерфейсами в со-

ставе пакетов программ обработки и интерпрета-

ции геолого-геофизической информации. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Интеллектуальные информационные технологии : учебное пособие для студентов 

специальности 071900 / Уральский государственный горный университет ; сост.: А. 

М. Мухаметшин [и др] ; под ред. А. М. Мухаметшина. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 

152 с. 

50 

2  Интеллектуальные информационные системы: учебник /А.Н. Козлов; Мин-во с-х. РФ, 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013.– 

278 с 

5 

3 Интеллектуальные информационные системы : учебник для вузов / Д. В. Гаскаров. - 

Москва : Высшая школа, 2003. - 431 с. 

10 

4 Базы знаний интеллектуальных систем : учебное пособие для вузов / Гаврилова Т. А., 

Хорошевский В. Ф. - Санкт-Петербург : Питер, 2001. - 382 с. 

15 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : учебное пособие / Д. В. Смо-

лин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2007. - 262 с 

2 

2 Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии : научное из-

дание / Г. С. Поспелов ; пред. ред. коллегии Г. К. Скрябин ; Академия наук СССР. - 

Москва : Наука, 1988. - 280 с 

1 

3 Интеллектуальные информационные системы : научное издание / Ю. Я. Любарский. - 

Москва : Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1990. - 232 с 

2 

4 Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - Москва : Академия, 2013. - 320 с 

2 

 Введение в искусственный интеллект : учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Москва : 

Академия, 2005. - 176 с. 

2 

 

 



 10 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. PIE 

4. SWI-Prolog. 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системное и прикладное программное обеспечение»  

 

Трудоемкость дисциплины:  4 з.е., 144 часа. 

 Цель дисциплины: включает в себя знакомство с современным системным и при-

кладным программным обеспечением,  базовыми принципами построения, функциями и 

структурой исполнительных систем современных операционных систем. Изучением спо-

собов взаимодействия пользовательских приложений с ядром системы, основами органи-

зации, архитектурой и принципами построения, конфигурирования, администрирования и 

функционирования современных компьютерных сетей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системное и прикладное 

программное обеспечение» является дисциплиной части, формируемая участниками обра-

зовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен проводить математическое моделирование и исследования геофизиче-

ских объектов и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обеспече-

ния и (или) собственных разработок (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 - современные аппаратные платформы и операционные системы для них. 

 - классификацию языков программирования. 

 - архитектуру современных типов компьютеров. 

 - физическую организацию компьютерной памяти. 

 - наиболее известные операционные системы. 

 - основные функции файловой системы. 

 - принципы передачи информации по компьютерной сети. 

 - основные прикладные программные продукты. 

Уметь:  

 - производить установку объектно-ориентированной языковой среды. 

 - оценить состояние и проблемы в работе современной компьютерной технике. 

 - оценивать текущее состояние оперативной памяти. 

 - инсталлировать операционные системы. 

 - пользоваться командами и утилитами командной строки. 

 - пользоваться сетевыми  протоколами передачи данных. 

 - пользоваться офисными пакетами программ. 

Владеть:  

 - навыками модернизации и восстановления работоспособности компьютера. 

 - навыками  объектно-ориентированного программирования. 

 - навыками работы с программным обеспечением по управлению памятью. 

 - навыками работы с начальным загрузчиком операционной системы. 

 - операциями над директориями.  

 - сетевыми программными продуктами. 

 - навыками работы в редакторах текстов и табличных процессорах. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Целью освоения дисциплины «Системное и прикладное программное обеспечение» 

является знакомство с современными средствами и структурой системного и прикладного 

программного обеспечения, базовыми принципами построения, функциями и структурой 

исполнительных систем современных операционных систем. Изучением способов взаи-

модействия пользовательских приложений с ядром системы, основами организации, архи-

тектурой и принципами построения, конфигурирования, администрирования и функцио-

нирования современных компьютерных сетей.  

Для достижения указанной цели необходимо:   

 1. Овладение студентами навыками работы с системным программным обеспече-

нием сетевых операционных систем и систем общего применения; 

 2. Овладение методами разработки интерфейсов на основе средств современных 

программных технологий. 

 3. Изучения функции BIOS и системные вызовы прикладного программирования 

API для реализации системных задач, мультипрограммирования и обеспечения синхрони-

зации мультипроцессов 

 4. Формирование практических навыков программирования на аппаратном уровне. 

 5. Формирование навыков конфигурирования операционные системы. 

  В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

- способностью проводить математическое моделирование и исследование геофи-

зических объектов и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обес-

печения и (или) собственных разработок. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Системное и прикладное программное обеспе-

чение» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-4: Способен прово-

дить математическое 

моделирование и ис-

следования геофизиче-

ских объектов и моде-

лей при помощи стан-

дартного отраслевого 

программного обеспе-

чения и (или) соб-

ственных разработок. 

 

Знать: - современные аппаратные платформы и 

операционные системы для них. 

- классификацию языков программирова-

ния. 

- архитектуру современных типов компью-

теров. 

- физическую организацию компьютерной 

памяти. 

- наиболее известные операционные систе-

мы. 

- основные функции файловой системы. 

- принципы передачи информации по ком-

пьютерной сети. 

- основные прикладные программные про-

дукты. 

ПК-4.1 Осуществляет 

математическое 

моделирование при 

исследовании 

геофизических объектов и 

моделей  

Уметь - производить установку объектно-

ориентированной языковой среды. 

- оценить состояние и проблемы в работе 

современной компьютерной технике. 

ПК-4.2 Моделирует геофи-

зические объекты при по-

мощи стандартного отрас-

левого программного обес-
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- оценивать текущее состояние оператив-

ной памяти. 

- инсталлировать операционные системы. 

- пользоваться командами и утилитами ко-

мандной строки. 

- пользоваться сетевыми  протоколами пе-

редачи данных. 

- пользоваться офисными пакетами про-

грамм. 

печения и (или) собствен-

ных разработок 

Владеть - навыками модернизации и восстановле-

ния работоспособности компьютера. 

- навыками  объектно-ориентированного 

программирования. 

- навыками работы с программным обеспе-

чением по управлению памятью. 

- навыками работы с начальным загрузчи-

ком операционной системы. 

- операциями над директориями.  

- сетевыми программными продуктами. 

- навыками работы в редакторах текстов и 

табличных процессорах. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Системное и прикладное программное обеспечение» является дисци-

плиной формируемой участниками образовательных специализации Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической развед-

ки. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 24 24  96  -  -  К.р. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Введение 2     
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2 Языки программирования. 2 2   6 

3 Общая схема и функционирование 

персонального компьютера. 

4 4   
10 

4 Управлением памятью. 4 4   8 

5 Операционная система. 4 4   8 

6 Файлы и файловая система. 4 4   8 

7 Компьютерные сети. 2 2   8 

8 Прикладные программы. 2 4   12 

9 Выполнение курсовой работы     36 

 ИТОГО 24 24   96 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

1. Введение. Структура информатики. Информация. Кибернетика. Поколения 

ЭВМ. Программные мониторы. Понятие операционной системы. Классы, назначение, ос-

новные характеристики, состав и структура операционных систем. Обзор современных 

аппаратных платформ и операционных систем для них. Системное программное обеспе-

чение. Прикладное программное обеспечение. Инструментальное программное обеспече-

ние. Виды инструментального программное обеспечение.  

2. Языки программирования. Классификация языков программирования. Объ-

ектно-ориентированное программирование.  

3. Общая схема и функционирование персонального компьютера. Принципы 

Фон Неймана. Материнская плата компьютера. Процессор. Этапы цикла работы процес-

сора. Характеристики процессора. Основная память. Системная шина. Архитектура фон 

Неймана. Конвейерная архитектура. Суперскалярная архитектура: CISC-процессоры. 

RISC–процессоры. Многоядерные процессоры. Кэширование. Параллельная архитектура. 

Технология изготовления процессоров. История развития процессоров. Современные 

процессоры. Перспективы: квантовые компьютеры, молекулярные компьютеры. Россий-

ские микропроцессоры. История развития. Особенности и характеристики современных 

мейнфреймов и их использование. Организация распределенных вычислений. 

4. Управлением памятью. Физическая организация памяти. Логическая память. 

Адресное пространство процесса. Сегментация. Связывание адресов. Формирование логи-

ческого адреса. Функции системы управления памятью. Простейшие схемы управления 

памятью. Схема с фиксированными разделами. Динамическое распределение. Сегментная 

и сегментно-страничная организация памяти. Виртуальная память. Концепция виртуаль-

ной памяти. Архитектурные средства поддержки виртуальной памяти: Страничная вирту-

альная память. Сегментно-страничная организации виртуальной памяти. Структура таб-

лицы страниц.  

5. Операционная система. Операционная система: виртуальная машина; менеджер 

ресурсов; защитник пользователей и программ; постоянно функционирующее ядро. Эво-

люция вычислительных систем. Наиболее известные операционные системы. Характери-

стики операционных систем. Основные понятия, концепции ОС: системные вызовы, пре-

рывания, системные вызовы, исключительные ситуации. Архитектурные особенности ОС. 

Монолитное ядро. Многоуровневые системы. Классификация операционных систем: по 

типу централизации; по особенностям алгоритмов управления ресурсами; по особенно-

стям аппаратных платформ; по особенностям областей использования; по типу разновид-

ности архитектуры ядра системы. Современные операционные системы: Windows, Unix и 

Linux. Поддержка операционными системами различных микропроцессоров. Виртуальные 

машины. Микроядерная архитектура. Смешанные системы. Классификация ОС. Многоза-

дачность. Многопользовательский режим. Многопроцессорная обработка. Системы ре-

ального времени. Основные понятия, концепции ОС. Иерархия классов памяти;  

6. Файлы и файловая система. Основные функции файловой системы. Организа-

ция файлов и доступ к ним. Директории. Логическая структура файлового архива. Разде-
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лы диска. Организация доступа к архиву файлов. Операции над директориями. Системные 

вызовы, необходимые для работы с каталогами. Контроль доступа к файлам. Классифика-

ция параллельных архитектур. Параллельные и распределенные архитектуры. Основные 

классы параллельных компьютеров. Компоненты вычислительных систем. Коммутаторы. 

Классификации параллельных архитектур.  

7. Компьютерные сети. Виды сетей. Локальные вычислительные сети. Топологии 

локальных сетей. Основные факторы сетей. Уровни сетевого взаимодействия. Модель 

OSI/ISO. Модель IEEE Project 802. Уровни сетевого взаимодействия. Принципы передачи 

информации по сети. Назначение и типы информационных пакетов. Структура пакетов. 

Методы управления обменом в сетях с разной топологией.  

8. Прикладные программы. Программы офисного назначения. Редакторы текстов 

Табличные процессоры  Математические программы. Статистические программы. Систе-

мы научной и инженерной графики. Программы экономического назначения. Системы 

управления базами данных. Компьютерная графика, видео и анимация. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.03  Технология геоло-

гической разведки.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

21.05.03  Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, курсовая работа, зачет. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, курсовая работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: современные аппаратные платформы и опера-

ционные системы для них. 
Тест 

2 Языки программирования. Знать: классификацию языков программирования.  

Уметь: производить установку объектно-
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ориентированной языковой среды. 

Владеть: навыками  объектно-ориентированного про-

граммирования. 

3 Общая схема и функциониро-

вание персонального компью-

тера. 

Знать: архитектуру современных типов компьютеров. 

Уметь: оценить состояние и проблемы в работе со-

временной компьютерной технике. 

Владеть: навыками модернизации и восстановления 

работоспособности компьютера. 

4 Управлением памятью. Знать: физическую организацию компьютерной памя-

ти. 

Уметь: оценивать текущее состояние оперативной 

памяти. 

Владеть: навыками работы с программным обеспече-

нием по управлению памятью. 

5 Операционная система. Знать: наиболее известные операционные системы. 

Уметь: инсталлировать операционные системы. 

Владеть: навыками работы с начальным загрузчиком 

операционной системы. 

6 Файлы и файловая система. Знать: основные функции файловой системы. 

Уметь: пользоваться командами и утилитами команд-

ной строки. 

Владеть: операциями над директориями. 

7 Компьютерные сети. Знать: принципы передачи информации по компью-

терной сети. 

Уметь: пользоваться сетевыми  протоколами передачи 

данных. 

Владеть: сетевыми программными продуктами. 

8 Прикладные программы. Знать: основные прикладные программные продукты. 

Уметь: пользоваться офисными пакетами программ. 

Владеть: навыками работы в редакторах текстов и 

табличных процессорах 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Компьютерные сети = Computer Networks : учебное пособие / Э. Таненбаум, Д. Уэзе-

ролл ; пер. с англ. А. Гребенькова. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 960 с 

20 

2 Информатика : учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2011. - 576 с. 

99 

3  Введение в микропроцессоры: Программное обеспечение, аппаратные средства, про-

граммирование : научное издание / Л. Левенталь ; пер. с англ. под ред. В. В. Сташина. 

- Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 464 с. 

4 

4 Реляционные базы данных : учебное пособие / П. А. Осипов, А. Л. Карякин, М. Б. 

Носырев ; ред. М. В. Карякин ; Министерство образования и науки РФ, Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 84 с. 

25 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник / В. Г. Олифер, Н. 

А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 944 с.  

2 

2  Организация ЭВМ и систем : учебник / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2011. - 688 с. 

2 

3 Системное программирование : учебное пособие для студентов высших технических 

учебных заведений / В. П. Дьяконов, В. А. Китов, И. А. Калинчев ; под ред. А. Л. Го-

релика. - Москва : Высшая школа, 1990. - 224 с.  

2 

4 Операционные системы : учебное пособие для профессионально-технических училищ 

/ В. А. Семененко, А. М. Величкин, Ю. В. Ступин. - Москва : Высшая школа, 1990. - 

192 с. 

2 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы геоинформатики»  

 

Трудоемкость дисциплины «Основы геоинформатики»: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с теоретическими, методическими 

и технологическими основами геоинформационных систем, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования геоинформационных 

технологий для решения прикладных задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы геоинформатики» 

является дисциплиной специализации Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки».  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен проектировать и разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, техни-

ческие и программные) (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- фундаментальные понятия и области применения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно распределенной информацией; пре-

имущества использования геоинформационных технологий; 

- особенности  векторных моделей; 

- основные характеристики растровых моделей; 

- периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- векторные редакторы  и ГИС-вьюверы; 

- основные географические системы координат;  

- типы искажений, классификацию картографических проекций; 

- способы организации данных в геоинформационных системах. 

- способы создания поверхностей, триангуляция, интерполяция; 

- этапы проектирование, основы подготовки и анализ требований. 

Уметь:  

- использовать преимущества геоинформационных технологий для решения при-

кладных задач; 

- бесструктурные и топологические модели, создавать структуру баз данных;; 

- оперировать матричными данными;; 

- производить  выбор подсистем обработки и анализа при решении задач; 

- использовать инструментальные ГИС для решения задач; 

- выбирать референцную геодезическую систему координат РФ; 

- производить выбор системы координат проекции для определенной территории; 

- создавать пространственные данные  в виде слоев, покрытий; 

- производить выбор алгоритмов детерминированных и геостатистических методов 

интерполяции; 

- определять входные и выходные данные системы, производить сбор и оцифровку 

первичных данных. 

Владеть:  

- навыками практического применения теоретических основ геоинформационных 

систем; 

- навыками заполнения атрибутивных данных; 

- навыками использования  растровых моделей с использованием ГИС; 

- навыками  работы с подсистемами предоставления и хранения информации; 

- навыками работы с универсальными полнофункциональными ГИС; 

- навыками определения географических систем координат; 

- навыками выбора с системой координат Гаусса-Крюгера; 
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- навыками использования  источников данных в ГИС; 

- навыками создания цифровых моделей, трѐхмерной визуализации, арифметиче-

ских операций; 

- навыками интеграции структурированных цифровых данных в ГИС.



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с теоретическими, методически-

ми и технологическими основами геоинформатики, получение практических навыков 

проектирования и разработки геоинформационных систем для решения прикладных задач.  

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Приобретение знаний об основных понятиях и принципах работы с простран-

ственно распределенной информацией с использованием геоинформационных техноло-

гий.  

 2. Формирование практических навыков по использованию, проектированию и раз-

работке геоинформационных систем в геологии и геофизике. 

 3. Ознакомление с технологией создания, обработки интегрированного анализа 

геоинформационных пакетов пространственных данных. 

  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ПК-2: Способен 

проектировать и 

разрабатывать сред-

ства реализации ин-

формационных тех-

нологий (методиче-

ские, информацион-

ные, математиче-

ские, алгоритмиче-

ские, технические и 

программные) 

знать - фундаментальные понятия и области приме-

нения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно 

распределенной информацией; преимущества 

использования геоинформационных техноло-

гий; 

- особенности  векторных моделей; 

- основные характеристики растровых моде-

лей; 

- периферийные устройства ввода и вывода 

информации; 

- векторные редакторы  и ГИС-вьюверы; 

- основные географические системы коорди-

нат;  

- типы искажений, классификацию картогра-

фических проекций; 

- способы организации данных в геоинформа-

ционных системах. 

- способы создания поверхностей, триангуля-

ция, интерполяция; 

- этапы проектирование, основы подготовки и 

анализ требований. 

ПК-2.1 Проектирует и 

разрабатывает средства 

реализации 

информационных 

технологий 

(методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные) 

уметь - использовать преимущества геоинформаци-

онных технологий для решения прикладных 

задач; 

- бесструктурные и топологические модели, 

создавать структуру баз данных;; 

- оперировать матричными данными; 

- производить  выбор подсистем обработки и 

анализа при решении задач; 

- использовать инструментальные ГИС для 

решения задач; 
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- выбирать референцную геодезическую си-

стему координат РФ; 

- производить выбор системы координат про-

екции для определенной территории; 

- создавать пространственные данные  в виде 

слоев, покрытий; 

- производить выбор алгоритмов детермини-

рованных и геостатистических методов интер-

поляции; 

- определять входные и выходные данные си-

стемы, производить сбор и оцифровку первич-

ных данных. 

владеть - навыками практического применения теоре-

тических основ геоинформационных систем; 

- навыками заполнения атрибутивных данных; 

- навыками использования  растровых моделей 

с использованием ГИС; 

- навыками  работы с подсистемами предо-

ставления и хранения информации; 

- навыками работы с универсальными пол-

нофункциональными ГИС; 

- навыками определения географических си-

стем координат; 

- навыками выбора с системой координат 

Гаусса-Крюгера; 

- навыками использования  источников дан-

ных в ГИС; 

- навыками создания цифровых моделей, 

трѐхмерной визуализации, арифметических 

операций; 

- навыками интеграции структурированных 

цифровых данных в ГИС. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы геоинформатики, формируемая участниками образовательных от-

ношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 «Тех-

нология геологической разведки». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 семестр 

4 144 48 48  21  27   
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Предмет, цели и задачи геоин-

форматики 
2       1 

2.  Геоинформационные техноло-

гии. Геоинформационные си-

стемы 

2 2     1 

3.  Векторные модели ГИС 2 4     1 
4.  Растровые модели  2 4     1 
5.  Аппаратное обеспечение ГИС 2 2     1 
6.  Программное обеспечение  2 4     1 
7.  Математическая основа ГИС 4 4     2 
8.  Картографические проекции  6 4     2 
9.  Организация данных в ГИС, 

иcточники данных. 
8 6     4 

10.  Пространственный анализ и мо-

делирование.  
8 8     2 

11.  Проектирование и разработка 

ГИС.  
10 10     5 

 ИТОГО 48 48   21 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

 1. Предмет, цели и задачи геоинформатики. Общие сведения и фундаментальные 

понятия. Историческая справка. Области применения геоинформатики 

2. Геоинформационные технологии. Геоинформационные системы. Специфика 

информационных технологий, пространственные данные, интегрирование с другими ви-

дами данных.   Геоинформационные системы (ГИС), цели, задачи и назначение. Функци-

ональные возможности.  

3. Векторные модели ГИС.  Основные элементы векторных данных. Бесструктур-

ная  и топологическая модель векторных данных. Атрибутивные (семантические) данные. 

Идентификатор. Шкалы измерений. 

4. Растровые модели.  Основные характеристики растровых моделей. Матричные 

данные. 

 5. Аппаратное обеспечение ГИС. Периферийные устройства ввода и вывода ин-

формации. Подсистемы обработки и анализа. Подсистемы предоставления и хранения ин-

формации. 

6. Программное обеспечение ГИС. Векторные редакторы. Универсальные пол-

нофункциональные ГИС. ГИС-вьюверы. Программные средства  для обработки данных 

ДЗЗ.  

7. Математическая основа ГИС. Геоид, квазигеоид, эллипсоид, референц- эллип-

соид, датум. Географические системы координат.  Общеземной эллипсоид, референцные 

геодезические системы координат. 

8. Картографические проекции. Типы искажений, классификации картографиче-

ских проекций (по характеру искажений). Виды картографических проекции по типу по-
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верхности, цилиндрические, азимутальные, конические проекции. Выбор проекции. Си-

стема координат Гаусса-Крюгера. 

9.  Организация данных в ГИС, иcточники данных. Тематический слой, покры-

тие, шейп-файл. Виды источников, первичные и вторичные источники, критерии источни-

ков.  

10.  Пространственный анализ и моделирование.  Поверхности, методы созда-

ния моделей (трианшуляция, интерполяция). Детерминированные и геостатистические 

методы интерполяции. Цифровая модель рельефа, расчѐт морфометрических показателей 

(уклон, экспозиция), трѐхмерная визуализация, оценка зон видимости/невидимости. 

Арифметические операции с поверхностями.  

11. Проектирование и разработка ГИС. Подготовка и анализ требований, проек-

тирование. Определение входных и выходных данных системы. Выбор программного 

обеспечения ГИС. Сбор и оцифровка первичных данных. Интеграция структурированных 

цифровых данных. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 21.05.03  Технология геологической 

разведки.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест,  экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Предмет, цели и за-

дачи геоинформати-

ки 

Знать: фундаментальные понятия и области применения гео-

информатики; цели и задачи. 

Тест 

 

2 Геоинформационные 

технологии. Геоин-

формационные си-

стемы 

Знать: технологии оперирования пространственно распреде-

ленной информацией; преимущества использования геоинфор-

мационных технологий;  

Уметь: использовать преимущества геоинформационных тех-
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нологий для решения прикладных задач; 

Владеть: навыками практического применения теоретических 

основ геоинформационных систем. 

3 Векторные модели 

ГИС 

Знать: особенности  векторных моделей; 

Уметь: бесструктурные и топологические модели, создавать 

структуру баз данных; 

Владеть: навыками заполнения атрибутивных данных. 

4 Растровые модели  Знать: основные характеристики растровых моделей; 

Уметь: оперировать матричными данными; 

Владеть: навыками использования  растровых моделей с ис-

пользованием ГИС. 

5 Аппаратное обеспе-

чение ГИС 

Знать: периферийные устройства ввода и вывода информации; 

Уметь: производить  выбор подсистем обработки и анализа при 

решении задач; 

Владеть: навыками  работы с подсистемами предоставления и 

хранения информации. 

 

6 Программное обес-

печение  

Знать: векторные редакторы  и ГИС-вьюверы; 

Уметь: использовать инструментальные ГИС для решения за-

дач; 

Владеть: навыками работы с универсальными полнофункцио-

нальными ГИС; 

 

7 Математическая ос-

нова ГИС 

Знать: основные географические системы координат ; 

Уметь: выбирать референцную геодезическую систему коор-

динат РФ; 

Владеть: навыками определения географических систем коор-

динат. 

Тест 

 

8 Картографические 

проекции  

Знать: типы искажений, классификацию картографических 

проекций; 

Уметь: производить выбор системы координат проекции для 

определенной территории; 

Владеть: навыками выбора с системой координат Гаусса-

Крюгера. 

9 Организация данных 

в ГИС, иcточники 

данных. 

Знать: способы организации данных в геоинформационных 

системах; 

Уметь: создавать пространственных данных  в виде слоев, по-

крытий; 

Владеть: навыками использования  источников данных в ГИС. 

10 Пространственный 

анализ и моделиро-

вание.  

Знать: способы создания поверхностей, триангуляция, интер-

поляция; 

Уметь: производить выбор алгоритмов детерминированных и 

геостатистических методов интерполяции; 

Владеть: навыками создания цифровых моделей, трѐхмерной 

визуализации, арифметических операций. 

11 Проектирование и 

разработка ГИС.  

Знать: этапы проектирование, основы подготовки и анализ 

требований; 

Уметь: определять входные и выходные данные системы, про-

изводить сбор и оцифровку первичных данных; 

Владеть: навыками интеграции структурированных цифровых 

данных в ГИС. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в геоинформатику горного производства: Учебное пособие под ред. Хох-

рякова В.С. – 2-ое изд., переработанное и дополненное. – Екатеринбург: Издатель-

ство УГГГА, 2001. – 198с. 

10 

2  Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы Учебное пособие для 

вузов – М, 2000, - 222с. 

20 

3 Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. Г35 учеб. заведений / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Ти- кунов и др.]; под ред. В.С.Тикунова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с., [16] с. 

цв. ил. : ил. 

10 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Шилина Г.В. Основы геоинформатки. [Электронный ресурс]  Курс лекций для ДО. 

Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский государственный горный 

университет, 2018. Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/4378779/ 

Электронный 

ресурс 

2 Геоинформационные системы. :учебное пособие. /О.И. Жуковский/, Томск, ТУСУР. 

2014, 130 

с. [Электронный ресурс] // ТУСУР: образовательный портал: [сайт]. [2014]. — URL: 

https://edu.tusur.ru/training/publications/5365 

Электронный 

ресурс 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/4378779/
http://window.edu.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. ArcGIS Online 

8. ArcGIS Professional Trial | - Esri 

9. ArcGIS Explorer Desktop 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Геопозиционирование и основы компьютерной картографии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с основными принципами систем 

геопозиционирования и основы компьютерной картографии, методами их использования 

для решения практических задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геопозиционирование и 

основы компьютерной картографии» является дисциплиной специализации Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки».  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен решать задачи обработки, анализа и интерпретации геолого-

геофизических данных с использованием современных информационных технологий (ПК-

5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- общие принципы систем глобального позиционирования, особенности спутнико-

вых систем, основы применения систем глобального позиционирования при разведке и 

добыче полезных ископаемых; 

- основы  формирования навигационных сигналов и передачи информации в гло-

бальных навигационных спутниковых систем ; 

- устройство и принципы работы аппаратуры потребителей, основные источники 

ошибок и влияние внешней среды на результаты измерений; 

- основы общей картографии, цветовых моделей; 

- основные принципы проектирования и составления карт; 

- масштабы карт, используемые в РФ, способы картографической генерализации; 

- принципы и методы составления цифровых карт геологического содержания; 

- основы камерального, полевого и автоматизированного дешифрирования; 

Уметь:  

- использовать аппаратуру глобальных систем спутникового позиционирования для 

рекогносцировочных топографических работ; 

- выполнять  определение  координат  пунктов    с  помощью технологий глобаль-

ных навигационных спутниковых систем; 

- выполнять спутниковые измерения в разных режимах; 

- проводить анализ методов, используемых в картографии; 

-  проектировать и составлять карты для решения геолого-геофизических задач; 

- определять масштабы карт для решения прикладных задач, производить карто-

графическую генерализации при переходе из одного масштаба в другой; 

- создавать композиционные снимки; 

- создавать цифровые слои геологического содержания, в соответствии с инструк-

циями; 

Владеть:  

- навыками использования аппаратного и программного обеспечения  для решения 

прикладных задач; 

- навыками  создания  и  реконструкции опорных  геодезических  сетей, выполне-

ния  топографических съемок; 

- навыками определения точности GPS-приѐмников автоматического регулирова-

ния  в устройствах  приема и обработки радиосигнала; 
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-  навыками выбора цветовых моделей, используемых при создании оформлении 

карт. 

- навыками визуализации геолого-геофизических карт. 

-  навыками определения и выбора масштаба карты, в зависимости от цели ее ис-

пользования для решения прикладных задач, навыками произведения картографической 

генерализации с использованием инструментов геоинформационных систем. 

- навыками составления цифровые карт различного содержания, в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

- навыками использования инструментов автоматизированного дешифрирования, 

навыками камерального дешифрирования объектов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными принципами си-

стем геопозиционирования, методами компьютерной картографии, с использованием со-

временных информационных технологий для решения геолого-геофизических задач 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями спутниковых систем геопозицио-

нирования и основными методами компьютерной картографии при решении прикладных 

задач. 

  2. Формирование практических навыков по использованию результатов спутнико-

вых измерений при обеспечения геолого-геофизических исследований и созданию карт с 

использованием геоинформационных систем. 

3. Ознакомление с технологией получения и обработки данных глобальных спут-

никовых систем и их использование при создания цифровых моделей пространственных 

данных. 

  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ПК-5: Способен ре-

шать задачи обра-

ботки, анализа и 

интерпретации гео-

лого-геофизических 

данных с использо-

ванием современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

знать - основы общей картографии, цветовых моде-

лей; 

- основные принципы проектирования и со-

ставления карт; 

ПК-5.1 Решает задачи 

обработки, анализа и 

интерпретации геолого-

геофизических данных 

 

 

 

 

уметь - проводить анализ методов, используемых в 

картографии; 

- проектировать и составлять карты для реше-

ния геолого-геофизических задач; 

владеть - навыками выбора цветовых моделей, исполь-

зуемых при создании оформлении карт. 

- навыками визуализации геолого-

геофизических карт. 

знать - общие принципы систем глобального пози-

ционирования, особенности спутниковых си-

стем, основы применения систем глобального 

позиционирования при разведке и добыче по-

лезных ископаемых; 

- основы  формирования навигационных сиг-

налов и передачи информации в глобальных 

навигационных спутниковых систем ; 

- устройство и принципы работы аппаратуры 

потребителей, основные источники ошибок и 

влияние внешней среды на результаты изме-

рений; 

ПК-5.2 Использует 

современные 

информационные 

технологии  

 

уметь - использовать аппаратуру глобальных систем 

спутникового позиционирования для реко-

гносцировочных топографических работ; 

- выполнять  определение  координат  пунктов    
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с  помощью технологий глобальных навигаци-

онных спутниковых систем; 

- выполнять спутниковые измерения в разных 

режимах. 

владеть - навыками использования аппаратного и про-

граммного обеспечения  для решения при-

кладных задач; 

- навыками  создания  и  реконструкции опор-

ных  геодезических  сетей, выполнения  топо-

графических съемок; 

- навыками определения точности GPS-

приѐмников автоматического регулирования  в 

устройствах  приема и обработки радиосигна-

ла; 

знать - масштабы карт, используемые в РФ, способы 

картографической генерализации; 

- принципы и методы составления цифровых 

карт геологического содержания; 

- основы камерального, полевого и автомати-

зированного дешифрирования. 

ПК-5.3 Решает задачи 

обработки, анализа и 

интерпретации геолого-

геофизических данных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

уметь -  определять масштабы карт для решения 

прикладных задач, производить картографиче-

скую генерализации при переходе из одного 

масштаба в другой; 

- создавать композиционные снимки; 

- создавать цифровые слои геологического 

содержания, в соответствии с инструкциями; 

владеть - навыками определения и выбора масштаба 

карты, в зависимости от цели ее использова-

ния для решения прикладных задач, навыками 

произведения картографической генерализа-

ции с использованием инструментов геоин-

формационных систем. 

- навыками составления цифровые карт раз-

личного содержания, в соответствии с методи-

ческими рекомендациями. 

- навыками использования инструментов ав-

томатизированного дешифрирования, навыка-

ми камерального дешифрирования объектов. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы геоинформатики, формируемая участниками образовательных от-

ношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 «Тех-

нология геологической разведки». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

8семестр 

3 108 28 28  53     
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Основы систем глобального 

позиционирования, принципы 

работы 

2       2 

2.  Радиосигналы глобальных си-

стем спутникового позициони-

рования, системы времени 

2 2     2 

3.  Режимы и способы измерений. 

Источники ошибок 
2 2     4 

4.  Компьютерная картография. 

Цветовые модели. 
2 2     4 

5.  Масштаб карты. Картографиче-

ская генерализация 
2 4     3 

6.  Проектирование и составление 

геолого-геофизических карт 
6 8     14 

7.  Cоставление цифровых карт 

геологического содержания 
8 8     14 

8.  Дешифрирование космических 

снимков для решения практи-

ческих задач 

4 2     10 

 ИТОГО 28 28   53 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Основы систем глобального позиционирования, принципы работы. Развитие 

спутниковых навигационных систем. Особенности спутниковых систем. Сеть станций 

GPS-технологии при разведке и добыче полезных ископаемых. Общая структура глобаль-

ных систем спутникового позиционирования  

  2. Радиосигналы глобальных сис-тем спутникового позициони-рования, си-

стемы времени. Структура сигналов.  Модуляция колебаний, фазовая модуляция. Нави-

гационное сообщение, состав навигационного сообщения. Эфемериды, альманах. Систе-

мы астрономического времени. Атомное время. Шкала международного атомного време-

ни. 

3. Режимы и способы измерений. Источники ошибок. Режимы и способы пози-

ционирования,. Способы инициализации.  Влияние внешней среды на результаты измере-

ний. Задержки распространения радиоволн в атмосфере. Геометрическое снижение точно-

сти, типы геометрического снижения точности. Навигационные карты. 

4. Компьютерная картография. Цветовые модели.. Определение картографии. 

Основы общей картографии. Определение карты. Аддитивные, субтрактивные и перцеп-

ционные цветовые модели. Цветовые палитры. 

5. Масштаб карты. Картографическая генерализация. Численный, именован-

ный и графический масштабы. Сущность и процесс генерализации. Факторы генерализа-

ции. Виды генерализации 
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6. Проектирование и составление геолого-геофизических карт. Особенности 

геолого-геофизических данных. Способы создания карт. Полевое топографическое карто-

графирование. Камеральное картографирование. Разработка содержания карты. Составле-

ние легенды карты.  

7. Cоставление цифровых карт геологического содержания. Цифровая геологи-

ческая карта (ЦГК). Особенности цифровых  геологических карт. Принципы составления 

ЦГК. Нормативно-методические документы. 

8. Дешифрирование космоснимков для создания и обновления карт. Составле-

ние и обновление топографических карт. Этапы дешифрирования. Камеральное дешифри-

рование объектов. Полевое дешифрирование. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 21.05.03  Технология геологической 

разведки.  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест,  зачет. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы систем гло-

бального позициони-

рования, принципы 

работы 

Знать: общие принципы систем глобального позициониро-

вания, особенности спутниковых систем, основы примене-

ния систем глобального позиционирования при разведке и 

добыче полезных ископаемых; 

Уметь: использовать аппаратуру глобальных систем спут-

никового позиционирования для рекогносцировочных топо-

графических работ; 

Владеть: навыками использования аппаратного и про-

граммного обеспечения  для решения прикладных задач; 

Тест 

 

2 Радиосигналы гло- Знать: основы  формирования навигационных сигналов и 
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бальных систем 

спутникового пози-

ционирования, си-

стемы времени  

передачи информации в глобальных навигационных спут-

никовых систем ; 

Уметь: выполнять  определение  координат  пунктов    с  

помощью технологий глобальных навигационных спутни-

ковых систем; 

Владеть: навыками  создания  и  реконструкции опорных  

геодезических  сетей, выполнения  топографических съе-

мок; 

3 Режимы и способы 

измерений. Источни-

ки ошибок 

Знать: устройство и принципы работы аппаратуры потре-

бителей, основные источники ошибок и влияние внешней 

среды на результаты измерений; 

Уметь: выполнять спутниковые измерения в разных режи-

мах; 

Владеть: навыками определения точности GPS-

приѐмников автоматического регулирования  в устройствах  

приема и обработки радиосигнала; 

4 Компьютерной кар-

тография. Цветовые 

модели. 

Знать: основы общей картографии, цветовых моделей; 

Уметь: проводить анализ методов, используемых в карто-

графии; 

Владеть: навыками выбора цветовых моделей, используе-

мых при создании оформлении карт. 

5 Масштаб карты. Кар-

тографическая гене-

рализация 

Знать: масштабы карт, используемые в РФ, способы карто-

графической генерализации; 

Уметь: определять масштабы карт для решения приклад-

ных задач, производить картографическую генерализации 

при переходе из одного масштаба в другой; 

Владеть: навыками определения и выбора масштаба карты, 

в зависимости от цели ее использования для решения при-

кладных задач, навыками произведения картографической 

генерализации с использованием инструментов геоинфор-

мационных систем. 

Тест 

 

6 Проектирование и 

составление геолого-

геофизических карт 

Знать: основные принципы проектирования и составления 

карт; 

Уметь: проектировать и составлять карты для решения 

геолого-геофизических задач; 

Владеть: навыками визуализации геолого-геофизических 

карт. 

7 Cоставление цифро-

вых карт геологиче-

ского содержания 

Знать: принципы и методы составления цифровых карт 

геологического содержания; 

Уметь: создавать цифровые слои геологического содержа-

ния, в соответствии с инструкциями; 

Владеть: навыками составления цифровые карт различного 

содержания, в соответствии с методическими рекомендаци-

ями. 

8 Дешифрирование 

космических снимков 

для решения практи-

ческих задач 

Знать: основы камерального, полевого и автоматизирован-

ного дешифрирования; 

Уметь: создавать композиционные снимки; 

Владеть: навыками использования инструментов автома-

тизированного дешифрирования, навыками камерального 

дешифрирования объектов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Б.Б.Серапинас. Глобальные системы позиционирования. Издание 3-е, Москва, ГИС-

ассоциация, 2002. – 106 с. 
10 

2 К.М. Антонович. Использование спутниковых радионавигационных систем в геоде-

зии. Часть 1. Сибирская государственная геодезическая академия. Новосибирск 

2005. – 341 с.  

10 

3 К.М. Антонович. Использование спутниковых радионавигационных систем в геоде-

зии. Том 2.  Москва. ФГУП «Картгеоцентр» .  

2006. – 311 с. 

10 

4 Введение в геоинформатику горного производства: Учебное пособие под ред. Хох-

рякова В.С. – 2-ое изд., переработанное и дополненное. – Екатеринбург: Издатель-

ство УГГГА, 2001. – 198с. 

10 

5  Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы Учебное пособие для 

вузов – М, 2000, - 222с. 

20 

6 Геоинформатика : в 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. высш. Г35 учеб. заведений / 

[Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Ти- кунов и др.]; под ред. В.С.Тикунова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с., [16] с. 

цв. ил. : ил. 

10 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Марат Богданов. Применения GPS-ГЛОНАСС. Издательство ИД Интеллект, 

Москва, 2012 г. – 136 с. 
2 

2 Шилина Г.В. Основы геоинформатки. [Электронный ресурс]  Курс лекций для 

ДО. Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский государственный 

горный университет, 2018. Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/4378779/ 

Электронный 

ресурс 

3 Геоинформационные системы. :учебное пособие. /О.И. Жуковский/, Томск, ТУ-

СУР. 2014, 130 

[Электронный 

ресурс] // ТУ-

СУР: образова-

тельный портал: 

[сайт]. [2014]. — 

URL: 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. ArcGIS Online 

8. ArcGIS Professional Trial | - Esri 

9. ArcGIS Explorer Desktop 

10. SASPlanet 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы управления базами геолого-геофизических данных»  

 

Трудоемкость дисциплины : 4 з.е. 144 часа . 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с основными принципами организа-

ции геолого-геофизических баз данных, методами их проектирования и использования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системы управления ба-

зами геолого-геофизических данных» является дисциплиной части, формируемая участ-

никами образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки».  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен участвовать в работах по доводке, освоению и эксплуатации технических и 

программных средств реализации информационных технологий при обработке и анализе 

геолого-геофизической информации (ПК-6); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные понятия реляционной модели данных; 

- сущность и место этапов проектирования баз данных, понятия модели сущность-связь, 

определения нормальных форм; 

- основные понятия теории баз данных; 

- принципы организация СУБД. Функции СУБД. Модели архитектуры клиент-сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- основные принципы организации баз данных геофизической информации; 

- основные принципы организации баз данных геологической информации; 

- принципы хранения геологической и геофизической информации для комплексной ин-

терпретации; 

- основные виды языков баз данных, понятия о типах полей данных; 

- правила составления запросов на выборку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на модификацию данных и изменение схемы базы дан-

ных;  

- понятия и принципы использования хранимых процедур, транзакций, индексов и тригге-

ров. 

Уметь:  

- определять первичный, возможный и внешний ключи для таблицы базы данных; 

- находить признаки избыточного дублирования данных; 

- проектировать базы данных геофизической информации; 

- проектировать базы данных геологической информации; 

- составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, фильтрацию и группировку данных; 

- создавать запросы на добавление, исправление и удаление записей в таблицах; создавать 

запросы на создание новых таблиц, и изменение существующих. 

Владеть:  

- навыками создания таблиц реляционной базы данных и связей между ними; 

- навыками нормализации таблиц базы данных в соответствии с теорией нормальных 

форм; 

- навыками компьютерных методов сбора, хранения и обработки  геофизической инфор-

мации; 

- навыками компьютерных методов сбора, хранения и обработки  геологической и инже-

нерно-геологической информации; 

- навыками составления сложных и комбинированных запросов на языке SQL; 

- навыками создания схем баз данных с помощью языка SQL. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными принципами орга-

низации геолого-геофизических баз данных, методами их проектирования и использова-

ния.     

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Приобретение знаний об основных этапах проектирования баз данных, моделях 

данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации баз данных. 

 2. Формирование практических навыков по проектированию, разработке и исполь-

зованию баз данных в геологии и геофизике. 

 3. Ознакомлении с технологией ―клиент-сервер‖, современными промышленными 

СУБД и перспективами их развития. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

- подготовка технических заданий на разработку функциональных и структурных 

схем приборов и информационно-измерительных систем для геологоразведочных работ с 

обоснованием физических принципов действия устройств, их структур, с проведением 

технико-экономических расчетов. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-6: Способен 

участвовать в рабо-

тах по доводке, 

освоению и эксплуа-

тации технических и 

программных 

средств реализации 

информационных 

технологий при об-

работке и анализе 

геолого-

геофизической ин-

формации 

знать - основные понятия реляционной 

модели данных; 

- сущность и место этапов проекти-

рования баз данных, понятия моде-

ли сущность-связь, определения 

нормальных форм; 

- принципы организация СУБД. 

Функции СУБД. Модели архитек-

туры клиент-сервер; 

- основные виды моделей данных; 

- правила составления запросов на 

выборку данных на языке SQL; 

- правила составления запросов на 

модификацию данных и изменение 

схемы базы данных;  

- понятия и принципы использова-

ния хранимых процедур, транзак-

ций, индексов и триггеров. 

- основные принципы организации 

баз данных геофизической инфор-

мации; 

- основные принципы организации 

баз данных геологической инфор-

мации; 

- принципы хранения геологиче-

ПК-6.1 Участвует в работах по 

доводке, освоению и эксплуатации 

технических и программных 

средств при обработке и анализе 

геолого-геофизической информации  

 



 4 

ской и геофизической информации 

для комплексной интерпретации; 

уметь - определять первичный, возмож-

ный и внешний ключи для таблицы 

базы данных; 

- находить признаки избыточного 

дублирования данных; 

- проектировать базы данных гео-

физической информации; 

- проектировать базы данных геоло-

гической информации; 

- составлять SQL-запросы на вы-

борку, сортировку, фильтрацию и 

группировку данных; 

- создавать запросы на добавление, 

исправление и удаление записей в 

таблицах; создавать запросы на со-

здание новых таблиц, и изменение 

существующих. 

владеть - навыками создания таблиц реля-

ционной базы данных и связей 

между ними; 

- навыками нормализации таблиц 

базы данных в соответствии с тео-

рией нормальных форм; 

- навыками составления сложных и 

комбинированных запросов на язы-

ке SQL; 

- навыками создания схем баз дан-

ных с помощью языка SQL; 

- навыками компьютерных методов 

сбора, хранения и обработки  гео-

физической информации; 

- навыками компьютерных методов 

сбора, хранения и обработки  геоло-

гической и инженерно-

геологической информации 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Системы управления базами геолого-геофизических данных» является дис-

циплиной части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 «Технология геологической раз-

ведки». 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 48 48  21  27 - к.р. 



 5 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Системы управления базами 

данных 
4 2   1 

2.  Модели данных. Реляционная  

модель данных. 
4    1 

3.  Проектирование баз данных. 12 14   2 
4.  Языки баз данных. Язык SQL. 10 12   1 
5.  Язык SQL. Запросы на выбор-

ку, модификацию данных и 

изменение схемы базы данных 

12 16   3 

6.  Базы данных в обрабатываю-

щих и интерпретационных гео-

лого-геофизических системах 

6 4   1 

7.  Выполнение курсовой работы     12 
8.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 48 48   48 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Системы управления базами данных (СУБД).  

Основные понятия. Информация, данные. Информационная система. База данных. Храни-

лища данных, витрины данных, базы знаний. Пользователи, администратор БД. Системы  

управления базами данных (СУБД). Приложения баз данных. История развития СУБД. 

Внутренняя организация СУБД. Функции СУБД. Управление транзакциями. Журнализа-

ция. Поддержка языков БД. Однопользовательские ИС. Многопользовательские ИС в се-

тях. Централизованная БД. Распределенная БД. Модели архитектуры клиент-сервер. 

 2. Модели данных. Реляционная  модель данных.  

Концептуальные, логические и физические модели данных. Понятие «модель данных», 

иерархическая, сетевая и реляционные модели данных. Базовые понятия и операции реля-

ционной модели данных. Отношение, столбец, кортеж, домен, возможный ключ, первич-

ный ключ, внешний ключ. Виды связей. 

 3. Проектирование баз данных. База данных как информационная модель пред-

метной области. Этапы проектирования: системный анализ, инфологическое проектиро-

вание, даталогическое проектирование, физическое проектирование. Сущности и связи. 

Понятие целостности БД. Использование CASE-средств. Проектирование реляционных 

БД на основе принципов нормализации. Функциональные зависимости, их значение при 

проектировании баз данных. Избыточное дублирование данных и аномалии. Теория нор-

мальных форм. 

 4. Языки баз данных. Язык SQL.  

Языки определения данных. Языки манипулирования данными. Характеристика языка  

запросов SQL. Характеристика языка  запросов SQL. Типы данных. Совместимость типов 

данных.  
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 5. Язык SQL. Запросы на выборку, модификацию данных и изменение схемы 

базы данных.  

SELECT-Запросы. Выборка, сортировка, фильтрация, группирование данных. Использо-

вание статистических функций. Использование подзапросов. Объединение таблиц. Ком-

бинированные запросы. Добавление, исправление и удаление данных. Создание и моди-

фикация таблиц. Создание ключей и индексов. Использование представлений (VIEW). 

Хранимые процедуры. Обработка транзакций. Использование курсоров. Ограничения, ин-

дексы, триггеры. 

 6. Базы данных в обрабатывающих и интерпретационных геолого-

геофизических системах.  

Основные принципы организации баз данных геофизической информации. Компьютерные 

методы сбора, хранения и обработки  геофизической информации. Основные принципы 

организации баз данных геологической информации. Совместное хранение геологической 

и геофизической информации для комплексной интерпретации. Методы сбора, хранения и 

обработки  геологической и инженерно-геологической информации. 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 21.05.03  Технология геологической 

разведки.  

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для студентов специальности 21.05.03  

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Системы управления 

базами данных 

Знать: основные понятия теории баз данных; принципы ор-

ганизация СУБД. Функции СУБД. Модели архитектуры кли-

ент-сервер. 

Тест  

 

2 Модели данных. Реля-

ционная  модель дан-

ных. 

Знать: основные виды моделей данных; основные понятия 

реляционной модели данных; 

Уметь: определять первичный, возможный и внешний клю-

чи для таблицы базы данных; 

Владеть: навыками создания таблиц реляционной базы дан-

ных и связей между ними. 

3 Проектирование баз 

данных. 

Знать: сущность и место этапов проектирования баз данных, 

понятия модели сущность-связь, определения нормальных 

форм; 

Уметь: находить признаки избыточного дублирования дан-

ных; 

Владеть: навыками нормализации таблиц базы данных в 

соответствии с теорией нормальных форм. 

4 Языки баз данных. 

Язык SQL. 

Знать: основные виды языков баз данных, принципы органи-

зации запросов к базе на языке SQL, понятия о типах полей 

данных; 

Владеть: навыками решения задач по поиску информации с 

помощью запросов и представлению результатов. 

Тест  

 

5 Язык SQL. Запросы на 

выборку, модифика-

цию данных и измене-

ние схемы базы данных 

Знать: правила составления запросов на выборку данных на 

языке SQL; правила составления запросов на модификацию 

данных и изменение схемы базы данных;  

 понятия и принципы использования хранимых процедур, 

транзакций, индексов и триггеров; 

Уметь: составлять SQL-запросы на выборку, сортировку, 

фильтрацию и группировку данных; создавать запросы на 

добавление, исправление и удаление записей в таблицах; со-

здавать запросы на создание новых таблиц, и изменение су-

ществующих;   

Владеть: навыками составления сложных и комбинирован-

ных запросов на языке SQL; навыками создания схем баз 

данных с помощью языка SQL. 
6 Базы данных в обраба-

тывающих и интерпре-

тационных геолого-

геофизических систе-

мах 

Знать: основные принципы организации баз данных геофи-

зической информации; 

Уметь: проектировать базы данных и геофизической ин-

формации; 

Владеть: навыками компьютерных методов сбора, хранения 

и обработки  геофизической информации. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Управление данными: учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. Зудилин Александр 

Эдуардович/ Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург:, 2017. — 129 с. 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Хромова И.Ю. Технология построения цифровой сейсмогеологической модели на 

примере программного комплекса Landmark : учебное пособие. Ч. 1 / Московский гос-

ударственный университет им. М. В. Ломоносова. - Москва: 2007. - 314 с 

10 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность»  

 

Трудоемкость дисциплины «Информационная безопасность»: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с методами обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации, борьбы с компьютерными вирусами и вре-

доносными программами, шифрования открытых текстов простыми шифрами, выбором 

архитектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационная безопас-

ность» является дисциплиной специализации Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен участвовать в работах по доводке, освоению и эксплуатации техниче-

ских и программных средств реализации информационных технологий при обработке и 

анализе геолого-геофизической информации (ПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- понятия информационной безопасности, законы, стандарты и нормативно-

правовые аспекты в области информационной безопасности; 

- основные угрозы информационной безопасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных;  

- типы и классификацию вредоносного программного обеспечения, методику защи-

ты компьютера от воздействия вредоносных программ; 

- опасности при работе в компьютерной сети; 

- признаки сетевых атак, политику сетевой безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрования; 

- технические средства для реализации криптозащиты данных; 

Уметь:  

- определять основные направления по защите информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна опасности; 

- проводить оценку риска потери информации; 

- предотвращать утечку информации; 

- производить идентификацию  типа нарушителей по характеру их поведения; 

- организовать защиту персональных данных при их обработке на предприятии; 

- организовать защиту компьютера с применением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное обеспечение для безопасной работы в сети 

интернет; 

- распознавать и выявлять несанкционированные действия; 

- вредоносные воздействия на компьютеры и компьютерную сеть предприятия; 

- определять необходимый тип шифрования для защиты данных; 

Владеть:  

- навыками организации и применения мер по защите информации на предприятии; 

- навыками выявления и устранения угроз информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по предотвращению вредоносного воздействия от 

разных типов нарушителей; 
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- навыками обеспечения защиты информационной среды в момент обработки ею 

персональных данных; 

- навыками устранения как вредоносного программного обеспечения, так и послед-

ствий после его воздействия на компьютер; 

- навыками создания защитной компьютерной сети; 

- навыками предотвращения сетевых атак; 

- навыками шифрования данных с помощью программного обеспечения; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения дисциплины является знакомство с методами обеспечения инфор-

мационной безопасности и защиты информации, борьбы с компьютерными вирусами и 

вредоносными программами, шифрования открытых текстов простыми шифрами, выбо-

ром архитектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем. Для 

достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами основными понятиями и нормативно-правовыми актами и 

законами в области информационной безопасности. 

 2. Овладение студентами методами защиты информации. 

 3. Изучение теоретических основ построения защиты от несанкционированного до-

ступа к данным. 

 4. Формирование практических навыков защиты информации от вирусов и различ-

ных вредоносных программ. 

 5. Формирование навыков применения криптографических методов защиты дан-

ных. 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Информационная безопасность» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-

катора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-6. 

Способен 

участвовать в 

работах по до-

водке, освоению 

и эксплуатации 

технических и 

программных 

средств реали-

зации информа-

ционных техно-

логий при обра-

ботке и анализе 

геолого-

геофизической 

информации  

Знать: - понятия информационной безопасности, 

законы, стандарты и нормативно-правовые 

аспекты в области информационной без-

опасности; 

- основные угрозы информационной без-

опасности; 

- основные типы нарушителей; 

- модели поведения нарушителей; 

- категоризацию персональных данных; 

- типы и классификацию вредоносного про-

граммного обеспечения, методику защиты 

компьютера от воздействия вредоносных 

программ; 

- опасности при работе в компьютерной сети; 

- признаки сетевых атак, политику сетевой 

безопасности; 

- принципы шифрования и дешифрования; 

- технические средства для реализации крип-

тозащиты данных; 

ПК-6.1 Участвует в работах 

по доводке, освоению и 

эксплуатации технических 

и программных средств при 

обработке и анализе геоло-

го-геофизической инфор-

мации 

Уметь - определять основные направления по защи-

те информации на предприятии; 

- ликвидировать угрозы в момент окна опас-

ности; 

- проводить оценку риска потери информа-

ции; 

- предотвращать утечку информации; 
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- производить идентификацию  типа нару-

шителей по характеру их поведения; 

- организовать защиту персональных данных 

при их обработке на предприятии; 

- организовать защиту компьютера с приме-

нением антивирусных программ; 

- настраивать специальное программное 

обеспечение для безопасной работы в сети 

интернет; 

- распознавать и выявлять несанкциониро-

ванные действия; 

- вредоносные воздействия на компьютеры и 

компьютерную сеть предприятия; 

- определять необходимый тип шифрования 

для защиты данных; 

Владеть - навыками организации и применения мер 

по защите информации на предприятии; 

- навыками выявления и устранения угроз 

информационной безопасности; 

- навыками превентивных мер по предот-

вращению вредоносного воздействия от раз-

ных типов нарушителей; 

- навыками обеспечения защиты информаци-

онной среды в момент обработки ею персо-

нальных данных; 

- навыками устранения как вредоносного 

программного обеспечения, так и послед-

ствий после его воздействия на компьютер; 

- навыками создания защитной компьютер-

ной сети; 

- навыками предотвращения сетевых атак; 

- навыками шифрования данных с помощью 

программного обеспечения; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной специализации Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 30 30  93  27   
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Основные понятия информацион-

ной  безопасности 
2 2 

  
9 

2 Угрозы информационной безопас-

ности 
4 4 

  
12 

3 Классификация нарушителей 4 4   10 

4 Персональные данные 4 4   12 

5 Вредоносные программы и защита 

от них 
4 4 

  
12 

6 Безопасность в сети интернет 4 4   14 

7 Сетевые атаки и их характеристика 4 4   12 

8 Криптография и шифрование дан-

ных 
4 4 

  
12 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 30 30   120 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Основные понятия информационной  безопасности. Понятие и задачи инфор-

мационной безопасности. Защита основных состояний информаций – конфиденциально-

сти,  целостности, доступности. Информационное противоборство и информационная 

преступность (киберпреступность). Структуры, обеспечивающие информационную без-

опасность. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности. Стандарты и 

технические спецификации в области информационной безопасности. Компьютерные 

преступления. 

 2. Угрозы информационной безопасности. Понятие угрозы. Классификация 

угроз. Понятие окна опасности. Угрозы утечки речевой информации. Угрозы утечки ви-

довой информации. Угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных 

излучений и наводок (ПЭМИН). Источники угроз. Превентивные меры по защите от 

угроз. 

 3. Классификация нарушителей. Критерии классификации нарушителей. Типы 

нарушителей: халатные, манипулируемые, обиженные (саботажники), нелояльные, инсай-

деры, хакеры. Особенности причинения вреда каждым из типов нарушителей. Меры по 

защите от воздействия нарушителей.   

 4. Персональные данные. Понятие персональных данных. Операторы персональ-

ных данных. Обработка персональных данных в информационных системах. Категории 

персональных данных. Защита персональных данных. 

 5. Вредоносные программы и защита от них. Общее определение вредоносной 

программы. Модели воздействия вредоносного программного обеспечения на компьюте-

ры. Классификация вредоносного программного обеспечения. Вирусы. Классификация 

вирусов. Программные закладки. Понятие троянской программы. Утилиты скрытого ад-

министрирования. Техника перехвата персональных данных (фишинг). Программы сбора 

информации. Клавиатурные шпионы. Антивирусное программное обеспечение. Принцип 



 7 

работы. Сканеры и алгоритмы проверки. Обзор антивирусов. Дополнительная защита от 

вредоносного программного обеспечения. 

 6. Безопасность в сети интернет.  Проблемы сетевой безопасности. Методы защи-

ты. Экранирование и межсетевые экраны. Принцип работы межсетевых экранов. Файер-

воллы. Брандмаузеры. Сетевые протоколы безопасности. Администрирование при форми-

ровании сетевой защиты на предприятии. 

 7. Сетевые атаки и их характеристика. Понятие атаки. Задачи и цели, преследу-

емые при сетевых атаках. Виды сетевых атак. Прослушивание сети. Перехват данных. 

Имперсонация. Несанкционированное подключение к сети. Несанкционированная пере-

дача данных. Принуждение узла к передаче данных на завышенной скорости. DoS-атаки. 

DNS-атаки. Меры по предотвращению сетевых атак. Политика безопасности. Техническое 

обеспечение при создании безопасной сети. 

 8. Криптография и шифрование данных. Определение криптографии и крипто-

анализа. Задачи и цели криптографии. Шифры. Классификация шифров. Простые и слож-

ные шифры. Сеть Фейстеля. Методы криптоанализа. Технические средства реализации 

шифрования. Программное обеспечение для шифрования.   

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины  предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, защита курсовых работ); 

- интерактивные (практико-ориентированные индивидуальные задания). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся по направлению 21.05.03  Технология геологической 

разведки. 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основные понятия 

информационной  

безопасности 

Знать: понятия информационной безопасности, законы, 

стандарты и нормативно-правовые аспекты в области инфор-

мационной безопасности; 

Тест 
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Уметь: определять основные направления по защите инфор-

мации на предприятии; 

Владеть: навыками организации и применения мер по защи-

те информации на предприятии. 

2 Угрозы информаци-

онной безопасности 

Знать: основные угрозы информационной безопасности,  

Уметь: ликвидировать угрозы в момент окна опасности, 

проводить оценку риска потери информации, предотвращать 

утечку информации; 

Владеть: навыками выявления и устранения угроз информа-

ционной безопасности; 

 

3 Классификация 

нарушителей 

Знать: основные типы нарушителей, модели поведения 

нарушителей; 

Уметь: производить идентификацию  типа нарушителей по 

характеру их поведения; 

Владеть: навыками превентивных мер по предотвращению 

вредоносного воздействия от разных типов нарушителей; 

4 Персональные дан-

ные 

Знать: категоризацию персональных данных; 

Уметь: организовать защиту персональных данных при их 

обработке на предприятии; 

Владеть: навыками обеспечения защиты информационной 

среды в момент обработки ею персональных данных. 

5 Вредоносные про-

граммы и защита от 

них 

Знать: типы и классификацию вредоносного программного 

обеспечения, методику защиты компьютера от воздействия 

вредоносных программ; 

Уметь: организовать защиту компьютера с применением 

антивирусных программ; 

Владеть: навыками устранения как вредоносного программ-

ного обеспечения, так и последствий после его воздействия 

на компьютер.  

Тест 
6 Безопасность в сети 

интернет 

Знать: опасности при работе в компьютерной сети; 

Уметь: настраивать специальное программное обеспечение 

для безопасной работы в сети интернет. 

Владеть: навыками создания защитной компьютерной сети. 

7 Сетевые атаки и их 

характеристика 

Знать: признаки сетевых атак, политику сетевой безопасно-

сти. 

Уметь: распознавать и выявлять несанкционированные дей-

ствия, вредоносное воздействия на компьютеры и компью-

терную сеть предприятия.   

Владеть: навыками предотвращения сетевых атак. 

8 Криптография и 

шифрование данных 

Знать:  принципы шифрования и дешифрования, техниче-

ские средства для реализации криптозащиты данных.  

Уметь: определять необходимый тип шифрования для защи-

ты данных. 

Владеть: навыками шифрования данных с помощью про-

граммного обеспечения. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учебник / 

А.А. Стрельцов [и др.]; под ред. А.А. Стрельцова. - Москва: Академия, 2008. - 256 с. 

10 

2  Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс]/ Шаньгин В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-

ние, 2017.— 702 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Фомин Д.В. Информационная безопасность и защита информации: специализиро-

ванные аттестованные программные и программно-аппаратные средства [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фомин Д.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77317.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Информационная безопасность при управлении техническими системами [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Баркалов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68589.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 Смышляев А.Г. Информационная безопасность. Лабораторный практикум [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Смышляев А.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66655.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office Standard 2010  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
http://www.iprbookshop.ru/68589.html
http://www.iprbookshop.ru/66655.html
http://window.edu.ru/
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины  осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 - лекционные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой; 

 - компьютерные классы, оснащенные компьютерами с программным обеспечени-

ем. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дистанционные методы изучения геологической среды»  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с современными методах, системами 

и технологиями получения,  обработки  и  интерпретации  данных  дистанционного зон-

дирования для  целей  изучения геологической среды, обозначить  теоретические  основы 

работы  с  материалами космической  съемки,  осветить  современную  методологию  об-

работки  и  классификации спутниковых изображений для целей картографирования и мо-

ниторинга геологической среды, ознакомить    с  современными  программными  и техни-

ческими  средствами  обработки  спутниковых  изображений  для применения полученных 

знаний в научно-исследовательской и практической деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Дистанционные методы 

изучения геологической среды»  является дисциплиной части, формируемая участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен проводить математическое моделирование и исследования геофизиче-

ских объектов и моделей при помощи стандартного отраслевого программного обеспече-

ния и (или) собственных разработок (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- цели и задачи дисциплины «Дистанционные методы изучения геологической среды»; 

- основные характеристики данных «Дистанционные методы изучения геологической сре-

ды»; 

- космические системы дистанционного зондирования Земли; 

- прикладные задачи, решаемые с помощью данных дистанционного зондирования Земли; 

- методы и алгоритмы обработки и интерпретации данных дистанционного зондирования 

Земли; 

- основные задачи космического мониторинга; 

- современные системы обработки и анализа данных дистанционного зондирования Зем-

ли. 

Уметь:  

- ориентироваться в наземном и орбитальном сегменте систем дистанционного зондиро-

вания Земли; 

- решать задачи предварительной обработки цифровых космических снимков; 

- решать задачи тематической обработки цифровых космических снимков; 

- решать задачи автоматизированного картографирования с использованием ГИС техноло-

гий и данных дистанционного зондирования Земли; 

- применять методы автоматизированного дешифрирования космических снимков; 

- решать задачи по геологическому дешифрированию космоcнимков. 

Владеть:  

- начальными знаниями в области законодательства и правоприменительной практики в 

области дистанционного зондирования Земли; 

- сопоставительным анализом космических систем дистанционного зондирования Земли; 

- методами предварительной обработки данных дистанционного зондирования Земли; 

- подходами к решению задачи дешифрирования; 

- принципами создание и обновление геологических карт с помощью дистанционного 

зондирования Земли; 

- системами обработки и анализа космических снимков. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

 Целью освоения дисциплины «Дистанционные методы изучения геологической 

среды» является знакомство с современными методах, системами и технологиями получе-

ния,  обработки  и  интерпретации  данных  дистанционного зондирования для  целей  

изучения геологической среды, знакомство с   теоретическими  основами работы  с  мате-

риалами космической  съемки,  освещение  современной  методологии  обработки  и  

классификации спутниковых изображений для целей картографирования и мониторинга 

геологической среды, ознакомление    с  современными  программными  и техническими  

средствами  обработки  спутниковых  изображений  для применения полученных знаний в 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

 Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Овладение студентами теоретических основ и методологии обработки цифровых 

изображений  для  целей  картографирования  и  мониторинга  геологической среды. 

 2. Иметь представление о современном состоянии рынка данных дистанционного 

зондирования Земли. 

 3. Овладение методами работы в специализированных программных ГИС. 

 4. Формирование практических навыков решения задачи предварительной и тема-

тической обработки цифровых космических снимков,  

 5. Формирование навыков решать задачи автоматизированного картографирования. 

  В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

- способностью использовать знание основных методов поисков, разведки, разра-

ботки месторождений полезных ископаемых и принципов рационального природопользо-

вания для решения задач профессиональной деятельности. 

  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Дистанционные методы изучения геологиче-

ской среды» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

  
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование ин-

дикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-4: Способен прово-

дить математическое 

моделирование и ис-

следования геофизиче-

ских объектов и моде-

лей при помощи стан-

дартного отраслевого 

программного обеспе-

чения и (или) соб-

ственных разработок. 

 

Знать: - цели и задачи дисциплины "Дистан-

ционные методы изучения геологиче-

ской среды"; 

- основные характеристики данных 

дистанционного зондирования Земли; 

- космические системы дистанционно-

го зондирования Земли; 

- прикладные задачи, решаемые с по-

мощью данных дистанционного зон-

дирования Земли; 

- методы и алгоритмы обработки и 

интерпретации данных дистанционно-

го зондирования Земли; 

- основные задачи космического мони-

торинга; 

ПК-4.1 Осуществляет 

математическое 

моделирование при 

исследовании 

геофизических объектов и 

моделей  
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- современные системы обработки и 

анализа данных дистанционного зон-

дирования Земли . 

Уметь - ориентироваться в наземном и орби-

тальном сегменте систем дистанцион-

ного зондирования Земли; 

- решать задачи предварительной об-

работки цифровых космических сним-

ков; 

- решать задачи тематической обра-

ботки цифровых космических сним-

ков; 

- решать задачи автоматизированного 

картографирования с использованием 

ГИС технологий и данных дистанци-

онного зондирования Земли; 

- применять методы автоматизирован-

ного дешифрирования космических 

снимков; 

- решать задачи по геологическому 

дешифрированию космоcнимков. 

ПК-4.2 Моделирует геофи-

зические объекты при по-

мощи стандартного отрас-

левого программного обес-

печения и (или) собствен-

ных разработок 

Владеть - начальными знаниями в области за-

конодательства и правоприменитель-

ной практики в области дистанцион-

ного зондирования Земли; 

- сопоставительным анализом косми-

ческих систем дистанционного зонди-

рования Земли; 

- методами предварительной обработ-

ки данных дистанционного зондиро-

вания Земли; 

- подходами к решению задачи де-

шифрирования; 

- принципами создание и обновление 

геологических карт с помощью 

дистанционного зондирования Земли; 

- системами обработки и анализа 

космических снимков. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дистанционные методы изучения геологической среды» является 

дисциплиной формируемой участниками образовательных специализации Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
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очная форма обучения 

4 144 30 30  57  27 контрольная  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Введение 2    6 

2 Дистанционное зондирование 

Земли как инновационный 

метод оперативного получе-

ния геологической информа-

ции о поверхности Земли 

4 4   

8 

3 Космические системы ди-

станционного зондирования 

Земли 

4 6   
6 

4 Задачи обработки и интерпре-

тации цифровых космических 

снимков 

6 4   
6 

5 Методы автоматизированного 

дешифрирования космиче-

ских снимков 

6 4   
6 

6 Прикладные задачи, решае-

мые с помощью данных ди-

станционного зондирования 

Земли 

4 6   

6 

7 Современные системы обра-

ботки и анализа данных ди-

станционного зондирования 

Земли 

4 6   

8 

8 Выполнение контроьной ра-

боты 

    
11 

9 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 30 30   84 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 1. Введение. Общие сведения о дистанционном зондировании Земли.  Цель и зада-

чи дисциплины "Дистанционные методы изучения геологической среды". Определение 

дистанционного зондирования Земли. Краткая история дистанционного зондирования 

Земли.  

 2. дистанционного зондирования Земли как инновационный метод оператив-

ного получения геологической информации о поверхности Земли. Структура системы 

дистанционного зондирования Земли, наземный и орбитальный сегмент, способы передачи дан-

ных. Основные термины. Обзор законодательства и правоприменительной практики в об-

ласти дистанционного зондирования Земли. 

 3. Космические системы дистанционного зондирования Земли. Параметры ор-

бит искусственных спутников Земли. Классификация съемочных систем по технологии 
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получения снимков. Преимущества и недостатки сканерных и радиолокационных систем. 

Основные характеристики данных дистанционного зондирования Земли. Спутниковая метеоро-

логическая система NOAA. Оптические системы изучения природных ресурсов Земли 

LANDSAT, SPOT, РЕСУРС-О, РЕСУРС-ДК, IRS, QUICKBIRD. Радиолокационные систе-

мы RADARSAT, ENVISAT, ALOS и др. Сопоставительный анализ космических систем 

дистанционного зондирования Земли. 

 4. Задачи обработки и интерпретации цифровых космических снимков. Общая 

схема геоисследований по космическим снимкам. Методы обработки данных дистанционно-

го зондирования Земли. Методы предварительной обработки данных дистанционного зондирова-

ния Земли: радиометрическая и геометрическая коррекция. Методы улучшения изображе-

ний: изменение гистограмм, методы пространственной фильтрации. Задачи слияния дан-

ных.  

 5. Методы автоматизированного дешифрирования космических снимков. 

Подходы к решению задачи дешифрирования. Ландшафтно-индикационный подход, пря-

мые и косвенные дешифровочные признаки. Дешифрирование на основе пороговой и гра-

ничной сегментации. Дешифрирование методами распознавания образов. Неконтролиру-

емая классификация, алгоритм ISODATA. Контролируемая классификация, детерминист-

ский и статистический методы, параметрические и непараметрические обучающие выбор-

ки. Дешифрирование на основе моделей машинного зрения (текстурный анализ).  

 6. Прикладные задачи, решаемые с помощью данных дистанционного зонди-

рования Земли.  Создание и обновление карт. Космический мониторинг в решении эко-

логических задач. Мониторинг состояния лесных ресурсов и растительного покрова. Ре-

шения для сельского хозяйства. Мониторинг опасных природных явлений. Применение 

данных дистанционного зондирования Земли при геологоразведочных работах. Требова-

ния к данным дистанционного зондирования Земли при решении различных прикладных 

задач 

 7. Современные системы обработки и анализа данных дистанционного зонди-

рования Земли. Системы обработки и анализа космических снимков ERDAS Imagine, 

ENVI, ER Mapper; интегрированная ГИС IDRISI. Сравнительный анализ рассмотренных 

систем 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  

- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.03  Технология геоло-

гической разведки.  

Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

21.05.03  Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, контрольная работа, эк-

замен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины.  

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, экзамен 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение Знать: цели и задачи дисциплины "Дистанционные 

методы изучения геологической среды. 

Тест 

 

 

 

2 ДИСТАНЦИОННОГО ЗОН-

ДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ как 

инновационный метод опера-

тивного получения геологиче-

ской информации о поверхно-

сти Земли 

Знать: основные характеристики данных дистан-

ционного зондирования Земли Уметь: ориентиро-

ваться в наземном и орбитальном сегменте систем 

данных дистанционного зондирования Земли. 

Владеть: начальными знаниями в области законо-

дательства и правоприменительной практики в об-

ласти данных дистанционного зондирования Земли 
3 Космические системы ди-

станционного зондирования 

Земли 

Знать: космические системы дистанционного зон-

дирования Земли 

Уметь: решать задачи предварительной обработки 

цифровых космических снимков 

Владеть: сопоставительным анализом космических 

систем данных дистанционного зондирования Зем-

ли 

4 Задачи обработки и интерпре-

тации цифровых космических 

снимков 

Знать: прикладные задачи, решаемые с помощью 

данных  дистанционного зондирования Земли; 

Уметь: решать задачи тематической обработки 

цифровых космических снимков; 

Владеть: методами предварительной обработки 

данных  дистанционного зондирования Земли 

5 Методы автоматизированного 

дешифрирования космиче-

ских снимков 

Знать: методы и алгоритмы обработки и интерпре-

тации данных дистанционного зондирования Земли 

Уметь: решать задачи автоматизированного карто-

графирования с использованием ГИС технологий и 

данных  дистанционного зондирования Земли 

Владеть: подходами к решению задачи дешифри-

рования 

Кон-

трольная 

работа 

6 Прикладные задачи, решае-

мые с помощью данных ДИ-

СТАНЦИОННОГО ЗОНДИ-

РОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Знать: основные задачи космического мониторин-

га 

Уметь: применять методы автоматизированного 

дешифрирования космических снимков 

Владеть: принципами создание и обновление гео-

логических карт с помощью данных дистанционно-

го зондирования Земли 

7 Современные системы обра-

ботки и анализа данных ДИ-

СТАНЦИОННОГО ЗОНДИ-

РОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Знать: современные системы обработки и анализа 

данных дистанционного зондирования Земли; 

Уметь: решать задачи по геологическому дешиф-

рированию космоcнимков; 

Владеть: системами обработки и анализа космиче-

ских снимков. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Дистанционного зондирования Земли/ Сутырина Е.Н/ Учеб. пособие. — Иркутск : Изд-

во ИГУ, 2013. — 165 с.  

3 

2 Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли / Токарева 

О.С. / Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. — 148 с.  

2 

3 Дистанционного зондирования Земли из космоса. Цифровая обработка изображений : 

учебное пособие / В. Б. Кашкин, А. И. Сухинин ; Федеральная целевая программа "Гос-

ударственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки 

на 1997-2000 годы"), Государственная поддержка интеграции высшего образования и 

фундаментальной науки на 1997-2000 годы, Федеральная целевая программа). - Москва 

: Логос, 2001. - 264 с.  

5 

4 Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки изображений / Ди-

станционного зондирования и географические информационные системы. - М.: Науч-

ный мир, 2005. - 186 с.  

6 

5 Рис У.Г. Основы дистанционного зондирования. - М.: Техносфера, 2006. - 336 с. 12 

6 Перцов А.В., Аэрокосмические методы геологических исследований.- СПб.:, ВСЕГЕИ, 

2005, 316 с. 

3 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Дистанционные методы геологических исследований, прогнозирования и поисков ме-

сторождений полезных ископаемых: учебное пособие / А. А. Поцелуев, Ю. С. Анань-

ев, В. Г. Житков ; под ред. А. А. Поцелуева ; Томский политехнический университет. - 

Томск : STT, 2011. - 304 с. 

1 

2 Основы космической геологии : учебное пособие для вузов / Я. Г. Кац, А. В. Тевелев, 

А. И. Полетаев. - Москва : Недра, 1988. - 240 с. 

3 

3 Дистанционные методы геологического картирования : учебник / Н. И. Корчуганова, 

А. К. Корсаков ; Российский государственный геологоразведочный университет. - 

Москва : КДУ, 2009. - 288 с 

3 

4  Дистанционное изучение Земли : основы и методы дистанционных исследований в 2 

https://www.twirpx.com/file/1703357/
https://www.twirpx.com/file/1548232/
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геологии : научное издание / П. Кронберг ; пер. с нем. В. А. Буша, В. П. Колчанова, С. 

Ф. Скобелева ; под ред. В. Г. Трифонова. - Москва : Мир, 1988 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Космоснимки: 

http://sovzond.ru/ 

http://www.scanex.ru 

http://www.kosmosnimki.ru 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. MultiSpec  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

http://window.edu.ru/
http://sovzond.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.kosmosnimki.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем»  

Трудоемкость дисциплины : 6 з.е. 216 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с основными этапами, методологией, технологией и 

средствами проектирования информационных систем получение студентами практических 

навыков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и средства проектирова-

ния информационных систем» является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специаль-

ности 21.05.03 «Технология геологической разведки».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные: 

- Способен проектировать и разрабатывать средства реализации информационных техно-

логий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- назначение методологии IDEF0, типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, пра-

вила и рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие потоков данных, типы диаграмм DFD, компонен-

ты модели DFD, принципы построения модели DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы диаграмм IDEF3, компоненты модели IDEF3, 

принципы построения модели IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, 

принципы построения модели IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к проектированию ИС, этапы проектирования ИС с 

применением UML, основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, элементы диаграмм прецедентов, виды отношений, 

стереотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы диаграмм классов, основные стереотипы клас-

сов; 

Уметь:  

- создавать диаграммы DFD разных уровней, применять правила построения диаграмм 

DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять правила построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, применять правила построения диаграмм IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, производить операции над графом модели и диа-

граммами; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы прецедентов; 

- правильно выбирать типы элементов диаграммы классов; 

Владеть:  

- навыками применения методологии IDEF0 при построении функциональной модели ин-

формационной системы; 

- навыками применения методологии DFD при построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии IDEF3 при описании процессов информационной 

системы; 

- навыками применения методологии IDEF1X при построении модели «сущность-связь»; 

- навыками создания диаграмм прецедентов; 

- навыками создания диаграмм классов. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методоло-

гией, технологией и средствами проектирования информационных систем получение сту-

дентами практических навыков.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

 1. Изучение методологий структурного системного анализа и проектирования.  

 2. Знакомство с технологиями, стандартами и средствами проектирования инфор-

мационных систем (ИС) различных предметных областей; моделях данных ИС.  

 3. Изучение методологии объектно-ориентированного проектирования.  

 4. На основе приобретенных знаний формируются практические навыки проекти-

рование ИС. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

- подготовка технических заданий на разработку функциональных и структурных 

схем приборов и информационно-измерительных систем для геологоразведочных работ с 

обоснованием физических принципов действия устройств, их структур, с проведением 

технико-экономических расчетов. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование ин-

дикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-2: Способен 

проектировать и 

разрабатывать сред-

ства реализации ин-

формационных тех-

нологий (методиче-

ские, информацион-

ные, математиче-

ские, алгоритмиче-

ские, технические и 

программные) 

знать - требования к эффективности и надежности 

проектных решений, классификацию и об-

щую характеристику базовых технологий 

проектирования; 

- назначение методологии IDEF0, типы диа-

грамм IDEF0, компоненты модели IDEF0, 

правила и рекомендации построения диа-

грамм IDEF0; 

- назначение методологии DFD, понятие 

потоков данных, типы диаграмм DFD, ком-

поненты модели DFD, принципы построения 

модели DFD; 

- назначение методологии IDEF3, типы диа-

грамм IDEF3, компоненты модели IDEF3, 

принципы построения модели IDEF3; 

- назначение методологии IDEF1X, типы 

диаграмм IDEF1X, компоненты модели 

IDEF1X, принципы построения модели 

IDEF1X; 

- объектно-ориентированный подход к про-

ектированию ИС, этапы проектирования ИС 

с применением UML, основные типы UML-

диаграмм, инструментальные средства 

ПК-2.1 Проектирует и 

разрабатывает средства 

реализации 

информационных 

технологий (методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные)  
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UML; 

- назначение диаграмм прецедентов, элемен-

ты диаграмм прецедентов, виды отношений, 

стереотипы отношений; 

- назначение диаграмм классов, элементы 

диаграмм классов, основные стереотипы 

классов; 

- назначение и основные элементы диаграмм 

развертывания, последовательностей, дея-

тельности, кооперации, объектов, пакетов. 

уметь - создавать контекстную диаграмму и диа-

граммы декомпозиции IDEF0; 

- создавать диаграммы DFD разных уров-

ней, применять правила построения диа-

грамм DFD; 

- создавать диаграммы IDEF3, применять 

правила построения диаграмм IDEF3; 

- создавать диаграммы IDEF1X, применять 

правила построения диаграмм IDEF1X; 

- создавать проекты с UML-моделями, про-

изводить операции над графом модели и 

диаграммами; 

- правильно выбирать типы элементов диа-

граммы прецедентов, создавать отношения 

между элементами, определять направлен-

ность, кратность и стереотип отношения, 

создавать комментарии и документацию к 

диаграммам; 

- правильно выбирать типы элементов диа-

граммы классов, использовать различные 

стереотипы классов, создавать отношения 

между классами, определять направлен-

ность, кратность и тип отношений, исполь-

зовать пакеты в диаграммах классов. 

владеть - навыками применения методологии IDEF0 

при построении функциональной модели 

информационной системы; 

- навыками применения методологии DFD 

при построении модели потоков данных; 

- навыками применения методологии IDEF3 

при описании процессов информационной 

системы; 

- навыками применения методологии 

IDEF1X при построении модели «сущность-

связь»; 

- навыками создания диаграмм прецедентов; 

- навыками создания диаграмм классов. 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем» явля-

ется дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 «Технология геологиче-

ской разведки». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовая 

работа 

(проект) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 42 28  119  27 Нет в УП к.р. 

 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Методология SADT (IDEF0) 6 4   12 
2.  Методология DFD 6 4   12 
3.  Методология IDEF3 6 4   12 
4.  Методология IDEF1X 4 4   12 
5.  Унифицированный язык моде-

лирования UML 
8 4   12 

6.  Диаграммы прецедентов 4 4   11 
7.  Диаграммы классов 8 4   12 
8.  Выполнение курсовой работы     36 
9.  Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 42 28   146 

 

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

  

  1. Методология SADT (IDEF0).  

Понятия и структура проекта информационной системы (ИС). Требования к эффективно-

сти и надежности проектных решений. Требования, предъявляемые к технологии проек-

тирования ИС. Классификация и общая характеристика базовых технологий проектирова-

ния. Выбор технологии проектирования ИС. Методологии моделирования предметной об-

ласти. Структурный подход к проектированию ИС. Модели деятельности организации 

(«как есть» и «как должно быть»). Графический язык описания процессов в нотации 

IDEF0. Типы диаграмм IDEF0. Контекстная диаграмма. Диаграммы декомпозиции. Диа-

грамма дерева узлов. Диаграммы экспозиции. Компоненты модели IDEF0 : функция, вход, 

управление, выход, механизм, вызов. Правила и рекомендации построения диаграмм 

IDEF0. 
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 2. Методология DFD.  

Назначение методологии DFD. Понятие потоков данных. Графический язык описания 

процессов в нотации DFD. Типы диаграмм DFD : контекстная диаграмма и диаграммы де-

композиции. Принципы построения модели DFD. Компоненты модели DFD : внешние 

сущности, системы и подсистемы, процессы, накопители данных, потоки данных. Уровни 

DFD-модели. Правила и рекомендации построения диаграмм DFD. 

 3. Методология IDEF3.  

Назначение методологии IDEF3. Принципы построения модели IDEF3. Графический язык 

описания модели в нотации IDEF3. Компоненты модели IDEF3: действие, связь, перекре-

сток, ссылка. Типы связей. Типы перекрестков.  Правила и рекомендации построения диа-

грамм IDEF3. 

 4. Методология IDEF1X.  

Назначение методологии IDEF1X. Модели «сущность-связь». Принципы построения мо-

дели IDEF1X. Графический язык описания модели в нотации IDEF1X. Компоненты моде-

ли IDEF1X: сущности, связи, атрибуты. Типы связей.  Правила и рекомендации построе-

ния диаграмм IDEF1X. 

 5. Унифицированный язык моделирования UML.  

Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. Этапы проектирования ИС с 

применением UML. Основные типы UML-диаграмм. Взаимосвязи между диаграммами. 

Инструментальные средства UML. 

 6. Диаграммы прецедентов.  

Назначение диаграмм прецедентов (случаев использования). Элементы диаграмм преце-

дентов: актер, отношение, прецедент. Виды отношений: ассоциация, зависимость, обоб-

щение (наследование). Направление отношения. Дополнительные параметры отношений: 

стереотип, кратность. Два вида стереотипов для отношения зависимости: стереотип вклю-

чения и стереотип расширения. Сопровождающая документация к диаграммам UML. 

 7. Диаграммы классов.  

Назначение диаграмм классов. Элементы диаграмм классов: класс, отношение, пакет. Ос-

новные стереотипы классов: интерфейс, абстрактный класс, тип данных. Атрибуты и опе-

рации класса. Отношения между классами: наследование, реализация, ассоциация, агреги-

рование, композиция, отношение зависимости. Применение пакетов в диаграммах клас-

сов. Диаграммы классов и CASE-технология. 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ 

ситуаций) технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 21.05.03  Технология геологической 

разведки.  

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для студентов специальности 21.05.03  

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, защита курсовой работы, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Методология SADT 

 (IDEF0) 

Знать: требования к эффективности и надежности проект-

ных решений, классификацию и общую характеристику базо-

вых технологий проектирования; назначение методологии 

IDEF0, типы диаграмм IDEF0, компоненты модели IDEF0, 

правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0; 

Уметь: создавать контекстную диаграмму и диаграммы де-

композиции IDEF0; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF0 при 

построении функциональной модели информационной си-

стемы. 

Тест  

 

2 Методология DFD Знать: назначение методологии DFD, понятие потоков дан-

ных, типы диаграмм DFD, компоненты модели DFD, принци-

пы построения модели DFD; 

Уметь: создавать диаграммы DFD разных уровней, приме-

нять правила построения диаграмм DFD; 

Владеть: навыками применения методологии DFD при по-

строении модели потоков данных. 

3 Методология IDEF3 Знать: назначение методологии IDEF3, типы диаграмм 

IDEF3, компоненты модели IDEF3, принципы построения 

модели IDEF3; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF3, применять правила по-

строения диаграмм IDEF3; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF3 при 

описании процессов информационной системы. 
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4 Методология IDEF1X Знать: назначение методологии IDEF1X, типы диаграмм 

IDEF1X, компоненты модели IDEF1X, принципы построения 

модели IDEF1X; 

Уметь: создавать диаграммы IDEF1X, применять правила 

построения диаграмм IDEF1X; 

Владеть: навыками применения методологии IDEF1X при 

построении модели «сущность-связь». 

5 Унифицированный 

язык моделирования 

UML 

Знать: объектно-ориентированный подход к проектирова-

нию ИС, этапы проектирования ИС с применением UML, 

основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства 

UML; 

Уметь: создавать проекты с UML-моделями, производить 

операции над графом модели и диаграммами; 

Тест  

 

6 Диаграммы прецеден-

тов 

Знать: назначение диаграмм прецедентов, элементы диа-

грамм прецедентов, виды отношений, стереотипы отноше-

ний; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы 

прецедентов, создавать отношения между элементами, опре-

делять направленность, кратность и стереотип отношения, 

создавать комментарии и документацию к диаграммам; 

Владеть: навыками создания диаграмм прецедентов. 
7 Диаграммы классов Знать: назначение диаграмм классов, элементы диаграмм 

классов, основные стереотипы классов; 

Уметь: правильно выбирать типы элементов диаграммы 

классов, использовать различные стереотипы классов, созда-

вать отношения между классами, определять направленность, 

кратность и тип отношений, использовать пакеты в диаграм-

мах классов; 

Владеть: навыками создания диаграмм классов. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс : учебное пособие 

/ И. В. Соловьев, А. А. Майоров. - Москва : Академический Проект, 2009. - 398 с. 

10 

2 Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. - Москва : Питер, 

2012. - 928 с.  

20 

 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. 

Попов. - 2-е изд. - Москва : Форум, 2016. - 445 с. : ил. - Библиогр.: с. 414-419 

2 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Иностранный язык» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 особенности фонетического строя иностранного языка; 

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основные правила грамматической системы иностранного языка; 

 особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных 

стилей речи; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

 основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

 вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

 читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

 передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

 основными приѐмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных 

ресурсов; 

 навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной  культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

универсальные: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

язы-ке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

знать - особенности фонетического строя 

иностранного языка; 

- лексические единицы социально-

бытовой и академической тематики, 

основы терминосистемы 

соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической 

системы иностранного языка; 

- особенности построения устных 

высказываний и письменных текстов  

разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного 

общения в социально-бытовой, 

академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую 

информацию о странах изучаемого 

языка; 

УК-4.2 Ведет обмен деловой 

информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном 

иностранном языке; 

УК-4.3 Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации 

уметь - вести диалог/полилог и строить 

монологическое высказывание в 

пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные 

тексты монологического и 

диалогического характера с 

различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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- читать аутентичные тексты 

прагматического, 

публицистического, 

художественного и научного 

характера с целью получения 

значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного 

сообщения, писать эссе по изученной 

тематике, составлять аннотации 

текстов, вести личную и деловую 

переписку; 

- использовать компенсаторные 

умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

владеть - основными приѐмами организации 

самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием 

учебной и справочной литературы, 

электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных 

заданий на иностранном языке в 

соответствии с уровнем языковой 

подготовки. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 - 68  85  27 1 контрольная 

работа 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.з

анят. 

1 Бытовая сфера общения   18  18 
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(Я и моя семья) 

2 Учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование) 

 18  18 

3 Итого за 1 семестр  36  36 

4 Социально-культурная сфера 

общения (Я и моя страна. Я и 

мир) 

 16  24 

5 Профессиональная сфера 

общения  

(Я и моя будущая 

специальность) 

 16  25 

7 Подготовка к экзамену    27 

6 Итого за 2 семестр  32  76 

8 ИТОГО: 180 ч. - 68  112 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, жилищные условия. 

3. Мой рабочий день.  

4. Досуг и развлечения.  

Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  

2. Устройство квартиры/загородного дома.  

3. Рабочий день студента.  

4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и  побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 

4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 

5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 

2. Мой вуз. 

3. Студенческая жизнь. 

Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования.  

2. Уральский государственный горный университет.  

3. Учебная и научная работа студентов. 

4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала.  

2. Общее и различное в национальных культурах. 
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Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 

2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  

3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   

3. Основные сведения о согласовании времѐн, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 

2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  

3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  

Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 

2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 

- активные (доклад, практико-ориентированное задание, контрольная работа, тест); 

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 

работа, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Форма текущего контроля оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, 

практико-ориентированное задание, тест, доклад. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Бытовая сфера 

общения 

(Я и моя семья) 

Знать: 

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Ролевая 

игра, 

контрольн

ая работа 

2 Учебно-

познавательная 

сфера общения 

(Я и мое 

образование) 

Знать: 

- лексические единицы академической тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

контрольн

ая работа 
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языке в соответствии с уровнем языковой подготовки; 

4 Социально-

культурная сфера 

общения (Я и 

моя страна. Я и 

мир) 

Знать: 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Доклад, 

тест 

5 Профессиональн

ая сфера 

общения  

(Я и моя 

будущая 

специальность) 

Знать: 

- основы терминосистемы соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов  разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения;  

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

Практико-

ориентиро

ванное 

задание, 

опрос 
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языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Журавлева Р.И. Английский язык: учебник : для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 502 

192 

2 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies: 

учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электро

нный 

ресурс 

3 Мясникова Ю. М., Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

геофизика: учебное пособие по английскому языку для студентов факультета геологии 

геофизики. – 2-е изд., стереот. / Ю. М. Мясникова, Е. В. Ващук. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2017. – 74 с. 4,68 п. л. 

20 

4 Мясникова Ю. М., Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

геофизика: учебное пособие по английскому языку для студентов факультета геологии 

геофизики. – 2-е изд., стереот. / Ю. М. Мясникова, Е. В. Ващук. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011. – 75 с. 4,68 п. л. 

19 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

2 Мясникова Ю. М. ―Britain and the British‖: учебное пособие по английскому языку для 

студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

3 Ващук Е.В., Мясникова Ю.М. Geophysics: methods of Geoexploration: учебное пособие по 

английскому языку для студентов геофизических и геологических специальностей. учебное 

пособие по английскому языку для студентов геологических и геофизических 

специальностей. Ч. 1 / Е. В. Ващук, Ю. М. Мясникова; Уральский государственный горный 

университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2006. - 40 с. 

47 
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4 Ващук Е.В., Мясникова Ю.М. Geophysics: methods of Geoexploration: учебное пособие по 

английскому языку для студентов геофизических и геологических специальностей. учебное 

пособие по английскому языку для студентов геологических и геофизических 

специальностей. Ч. 2 / Е. В. Ващук, Ю. М. Мясникова; Уральский государственный горный 

университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 43 с. 

18 

5 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика: краткий справочник/ Доркин И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр

онный 

ресурс 

6 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов: основной курс. Учебное 

пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр

онный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

2 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров: учебное пособие/ Ломакина Н.Н., 

Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр

онный 

ресурс 

3 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки (квалификация 

(степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. 

Гайвоненко ; Федеральный институт развития образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса горно-

механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

2 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для студентов 1 

курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 

с. 

21 

3 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для студентов 2 

курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 

с. 

10 

4 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов II курса горно-

механических специальностей (ГМО, АГП, ЭГП, МНГ). Издание УГГУ, Екатеринбург, 

2008. - 83 с. 

2 

5 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи для 

студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2008. - 46 с. 

4 

6 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов неязыковых вузов/ 

Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр

онный 

ресурс 

 

Французский язык 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique: практикум / И.Э. 

Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия 

туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электр

онный 

ресурс 

2 Трушкина И.А. «Горное дело (Gisements des mineraux utiles et leur prospection)»: Учебное 

пособие по французскому языку для студентов 2 курса всех специальностей ГМФ, ГТФ, 

ФГИГ. УГГУ. 2013. - 87 с. 

20 

3 Трушкина И.А. «Грамматика французского языка»: учебное пособие для студентов всех 20 
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специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Тетенькина Т.Ю. Французский язык: учебное пособие/ Тетенькина Т.Ю., Михальчук 

Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

Электр

онный 

ресурс 

2 Загрязкина Т. Ю. Французский язык для студентов естественно-научных и технических 

специальностей: учебное пособие / Т.Ю. Загрязкина, Л.С. Рудченко, Е. В. Глазова.- 

Москва: Гардарики, 2004. - 192 с. 

1 

3 Попова  И. Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов иностранных 

языков = Manuel de Francais: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук . - 

21-е изд., испр. - Москва: Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

―The Washington Post‖ 

“Daily Telegraph” 

 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.telegraph.co.uk 

 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 

European Union 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

―Spiegel‖ 

―Welt‖ 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

Французский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-

источники 

Электронные версии газет:  

― Le Figaro ‖ 

 

http://www. Lefigaro.fr 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Химия 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Химия» является дисци-

плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль-

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, структу-

ры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить практиче-

ские расчѐты по химических реакциям. 

Владеть: 

методами химического исследования веществ; расчетными методами решения за-

дач по важнейшим разделам курса. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 

практического представления об основных законах химии, получение знаний о классифи-

кации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических реак-

ций.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, осво-

ение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения практических за-

дач. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Химия» и формируемые у обучающихся ком-

петенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ОПК-3. Способен при-

менять основные поло-

жения фундаментальных 

естественных наук и 

научных теорий при 

проведении научно-

исследовательских работ 

по изучению и воспроиз-

водству минерально- 

сырьевой базы 

знать закономерности химических пре-

вращений веществ; взаимосвязь 

состава, структуры, свойств и 

реакционной способности ве-

ществ; основные законы химии 

ОПК-3.1. Выбирает основные 

положения естественных наук 

научных теорий при проведении 

научно-исследовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой базы. 

 

 

уметь составлять уравнения реакций, 

отражающие взаимодействия раз-

личных классов химических со-

единений; составлять электронно-

ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, 

протекающих в окружающей сре-

де; проводить практические рас-

чѐты по химических реакциям 

ОПК-3.2. Использует основные 

положения естественных наук 

при проведении научно-

исследовательских работ по 

изучению и пополнению мине-

рально- сырьевой базы. 

владеть методами химического исследо-

вания веществ; расчетными мето-

дами решения задач по важней-

шим разделам курса. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 16 8 8 85  27 контр. раб. - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

Практиче-

ская  

подготовка 
Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Классы минеральных веществ. Основные 

стехиометрические законы химии 

2 2   10 

2.  Теоретические основы химических процес-

сов: термодинамика, кинетика, химическое 

равновесия 

2  2  15 

3.  Классификация растворов. Способы выра-

жения концентрации растворов.  

2    4 

4.  Растворы электролитов: реакции ионного 

обмена, гидролиз. Водородный показатель 

среды. Растворимость, произведение рас-

творимости. 

4 2 2  20 

5.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Метод электронно-ионного баланса. 

2  2  10 

6.  Электрохимические процессы: коррозия 

металлов, электролиз, гальванический эле-

мент. 

2 2 2  20 

7.  Комплексные соединения. 2 2   8 

 Выполнение контрольной работы     5 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 8 8  112 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  

Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфо-

терность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, за-

кон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 
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Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче-

ское равновесия 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 

уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 

способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия актива-

ции, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  

 

Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, 

мольная, объѐмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для 

приготовления растворов. 

 

Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показа-

тель среды. Растворимость, произведение растворимости. 

Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидро-

лиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в си-

стеме раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-

восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  

 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический 

элемент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-

трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического элемен-

та. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. Элек-

тролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

 

Тема: 7 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изо-

мерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 

константа нестойкости.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология гео-

логической разведки. 
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Для выполнения контрольных работ студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов специально-

сти 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа; тест, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, защита лабораторной работы, 

опрос. 

 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Классы минеральных 

веществ. Основные 

стехиометрические 

законы химии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидроксидов, их 

кислотные и основные свойства  

Уметь: прогнозировать химические взаимодействия веществ 

по их принадлежности к тому или иному классу, составлять 

химические реакции для этих взаимодействий, рассчитывать 

количество продуктов реакции по известному количеству 

реагентов 

Владеть: методами расчета веществ по уравнению химиче-

ской реакции 

тест 

2 Теоретические основы 

химических процессов: 

термодинамика, кине-

тика, химическое рав-

новесия 

Знать: первый и второй законы термодинамики, закон Гесса, 

принцип Ле Шателье, закон действия масс  

Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и термоди-

намические характеристики по справочным данным, опреде-

лять направление смещения химического равновесия по 

принципу Ле Шателье;  

Владеть: методами расчета изменения энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса химический реакций   

Защита ла-

бораторных 

работ, кон-

трольная 

работа  

3 Классификация рас-

творов. Способы вы-

ражения концентрации 

растворов. 

Знать: способы выражения концентрации растворов 

Уметь: делать расчеты, необходимые для приготовления 

раствора заданной концентрации;  

Владеть: методами пересчета концентрации раствора из од-

ной величины в другую   

Тест, кон-

трольная 

работа  

4 Растворы электроли-

тов: реакции ионного 

обмена, гидролиз. Во-

дородный показатель 

среды. Растворимость, 

произведение раство-

римости. 

Знать: правило Бертолле для реакций ионного обмена, опре-

деления водородного показателя среды и произведения рас-

творимости  

Уметь: определять сильные и слабые электролиты; опреде-

лять тип гидролиза соли и среду ее раствора, рассчитывать 

рН разбавленных растворов сильных и слабых кислот и ос-

нований и растворимость осадков 

Владеть: методами расчета растворимости осадков по спра-

вочным данным  

защита ла-

бораторных 

работ, кон-

трольная 

работа 

5 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Метод элек-

тронно-ионного балан-

са. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окисление, вос-

становление, типичные окислители и восстановители  

Уметь: определять степень окисления элемента в веществе, 

составлять уравнения окислительно-восстановительных ре-

акций 

Владеть: методом электронно-ионного баланса для расчет 

защита ла-

бораторной 

работы 

контрольная 

работа 
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коэффициентов окислительно-восстановительной реакции в 

растворе  

6 Электрохимические 

процессы: коррозия 

металлов, электролиз, 

гальванический эле-

мент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потенциал», 

уравнение Нернста, законы Фарадея для процесса электроли-

за 

Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчитывать 

массу вещества, выделившегося в процессе электролиза, со-

ставлять схему гальванического элемента, рассчитывать 

ЭДС гальванического элемента  

Владеть: навыком составления полуреакций для электролиза 

электронно-ионным балансом  

защита ла-

бораторных 

работ 

контрольная 

работа 

7 Комплексные соедине-

ния. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных соединений, 

основные положения теории Вернера, понятие «константа 

нестойкости» 

Уметь: составлять формулу комплексного соединения по 

его названию, составлять уравнения первичной и вторичной 

диссоциации комплексных соединений   

Владеть: навыком составление химических реакций с уча-

стием комплексных соединений 

Тест 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Пресс. - СПб.: Химиздат, 

2017. - 352 c. http:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html 

Эл. ре-

сурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   СПб.: 

Химиздат, 2017. – 624 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. Дуна-

ева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 336 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ре-

сурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - Екате-

ринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе для студентов 

заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; Уральский государственный гор-

ный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург: УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе : для студен-

тов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; Уральский 

государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 43 

с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 
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10.2 Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Попкова, 

А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ре-

сурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ре-

сурс 

4 Основы общей химии : конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. Попо-

вой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 

142 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140. 

46 

5 Казанцева Г.А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и гидролиза 

солей : методическая разработка : для студентов всех специальностей / Г. А. Казанцева ; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 27 с. - 

50 

6  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст] : методическая раз-

работка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева ; Уральский государственный гор-

ный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

7 Чупахина Т.И. Строение атома и химическая связь : учебно-методическое пособие / Т. 

И. Чупахина. - Екатеринбург : УГГУ.  Ч. 1. - 2013. - 40 с.  

29 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Экология 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов общекультурных и общепрофесси-

ональных компетенций, реализуемых посредством базовых представлений об основных 

теоретических и прикладных направлениях в экологии, а также системы понимания про-

цессов, происходящих в окружающей среде, как основы для решений проблем в области 

рационального природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина "Экология" является дисци-

плиной базовой, части Блока 1 «Дисциплины (Модули)» учебного плана по специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные  

- способен применять правовые основы геологического изучения недр и недро-

пользования, обеспечения экологической и промышленной безопасности и уметь их учи-

тывать при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а 

также строительстве (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

строение и функционирование экосистем, основные законы взаимодействия живых 

организмов, включая человека, с окружающей их природной средой;  

принципы рационального природопользования и важность профессиональной 

ответственности в сохранении природной среды и биологического разнообразия; 

роль природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий в 

геологии;  

причины и источники возникновения экологических аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, их последствия;  

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Уметь:  

анализировать особенности состава, строения и функционирования экосистем 

Земли, в том числе в условиях техногенного воздействия на них; применять знания  в 

профессиональной деятельности; 

прогнозировать изменения окружающей среды под влиянием деятельности 

человека; 

распознавать источники, причины аварий, катастроф, стихийных бедствий 

оценивать и предотвращать их развитие; 

реализовывать экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды;  

применять методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Владеть:  

культурой комплексной безопасности, сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности человека; 

культурой профессиональной безопасности; способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности; 

способностью к самостоятельному повышению уровня  экологического мышления;. 

навыками исследования причин возникновения  экологически опасных ситуаций, 

предотвращения их развития; 
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способами применения природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих 

технологий. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» формирование научного пред-

ставления о взаимодействии человека и окружающей среды, изучение основ рациональ-

ной эксплуатации природных ресурсов, готовность к применению профессиональных зна-

ний для минимизации негативных экологических последствий в своей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов с закономерностями организации жизни на Земле, с ос-

новными законами взаимодействия живых организмов, включая человека, с окружающей 

их природной средой; 

- ознакомление с основами рациональной эксплуатации природных ресурсов, 

включая компоненты геологической среды; 

- ознакомление обучаемых с методами изучения экологических условий, включая 

изучение причин   возникновения экологических аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

их последствия; 

- обучение разработки и применению природоохранных мероприятий и ресурсо-

сберегающих технологий в геологии; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

- осуществление мероприятий по безопасному проведению геологоразведочных 

работ и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях производства. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины "Экология" является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- способен применять правовые основы геологического изучения недр и недро-

пользования, обеспечения экологической и промышленной безопасности и уметь их учи-

тывать при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а 

также строительстве (ОПК-1). 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-

катора достижения обще-

профессиональной компе-

тенции 

ОПК-1. Способен 

применять правовые 

основы геологиче-

ского изучения недр 

и недропользования, 

обеспечения эколо-

гической и промыш-

ленной безопасно-

сти и уметь их учи-

тывать при поисках, 

знать строение и функционирование экосистем, ос-

новные законы взаимодействия живых организмов, 

включая человека, с окружающей их природной 

средой;  

принципы рационального природопользования 

и важность профессиональной ответственности в 

сохранении природной среды и биологического 

разнообразия; 

роль природоохранных мероприятий и ресурсо-

сберегающих технологий в геологии;  

ОПК-1.1 Понимает пра-

вовые основы недропользо-

вания, обеспечение эколо-

гической и промышленной 

безопасности 

 

ОПК -1.2 Применяет 

правовые основы геологи-

ческого изучения недр и их 

использования для оценки 
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разведке и эксплуа-

тации месторожде-

ний полезных иско-

паемых, а также 

строительстве 

причины и источники возникновения экологи-

ческих аварий, катастроф, стихийных бедствий, их 

последствия;  

основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

экологической и промыш-

ленной безопасности. 

 

уметь анализировать особенности состава, строения и 

функционирования экосистем Земли, в том числе в 

условиях техногенного воздействия на них; 

прогнозировать изменения окружающей среды 

под влиянием деятельности человека; 

распознавать источники, причины аварий, ката-

строф, стихийных бедствий оценивать и предот-

вращать их развитие; 

реализовывать экологические принципы рацио-

нального использования ресурсов и охраны окру-

жающей среды в профессиональной деятельности;  

применять методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

владеть культурой комплексной безопасности, сознани-

ем и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов жизни и деятельности чело-

века; 
культурой профессиональной безопасности; 

способностью идентифицировать опасности и оце-

нивать риски в сфере своей профессиональной дея-

тельности; способностью к самостоятельному по-

вышению уровня экологического мышления; 

навыками исследования причин возникновения 

экологически опасных ситуаций, предотвращения 

их развития; 

способами применения природоохранных ме-

роприятий и ресурсосберегающих технологий. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны (Модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической раз-

ведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 14 14  44 +    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1.  Введение.  1   2 

2.  Экологическая ниша. Попу-

ляции. Трофические цепи.  

1   6 

3.  Понятие о биосфере.  2 2  6 

4.  Техногенные эмиссии и воз-

действия.  

2 2  6 

5.  Природные ресурсы и виды 

их использования. Аспекты 

рационального природополь-

зования.  

2 4  6 

6.  Основы разработки природо-

охранных мероприятий и ре-

сурсосберегающих техноло-

гий в геологии. 

2 2  6 

7.  Экологические аварии, ката-

строфы, стихийные бедствия 

их последствия. 

Методы защиты населения от 

возможных их последствий. 

2 4  6 

8.  Основы экологического пра-

ва, международное сотрудни-

чество. Глобальные экологи-

ческие проблемы человече-

ства 

2   6 

 ИТОГО 14 14  44 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Введение. 

Предмет и объекты изучения экологии. Место экологии в системе научных знаний.  

Экология – наука об окружающей среде, взаимодействии ее с человеком и рациональном 

использовании природных ресурсов. История развития науки и ее задачи. Общие сведения 

об экологических факторах Классификация экологических факторов Абиотические фак-

торы наземной среды. Биотические факторы.  

Тема 2: Экологическая ниша. Популяции. Трофические цепи.  

Популяция, ее структура и динамика. Определение и состав популяций. Плотность и 

численность популяций. Закономерности динамики популяций. Методы оценки плотности 
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популяции: прямой подсчет; метод отлова и вторичного отлова; определение плотности 

популяций с помощью выборочного метода (в наземной среде; в пресных водах; в мор-

ской воде); косвенные методы. Гетеротипические реакции. 

Тема 3: Понятие о биосфере.  

Биосфера Земли – единая динамическая система, управляемая жизнью. Термин «био-

сфера». Биосфера – саморегулирующаяся система. Непрерывность развития органическо-

го мира Земли. Мозаичность строения биосферы.  Границы биосферы. Состав и строение 

биосферы 

Главные этапы развития биосферы: проблематичный этап анаэробной энергетики био-

сферы; этап прокариотной энергетики; появление эукариот; возникновение и развитие 

процесса биоминерализации (появление скелета); заселение суши растениями и животны-

ми; появление покрытосеменных растений; возникновение и развитие человечества (но-

осферы). Экогенез и экогенетическая экспансия. 

Тема 4: Техногенные эмиссии и воздействия  

Классификация техногенных воздействий. Количественная оценка глобального загряз-

нения. Источники техногенных эмиссий. Распространение загрязнителей. 

Загрязнение атмосферы. Состав, количество и опасность аэрополютантов.  Кислотные 

осадки. Нарушение озонового слоя. Парниковый эффект и изменения климата. 

Загрязнение природных вод. Состав, количество и опасность гидрополютантов. За-

грязнение вод России. Загрязнение морей. Самоочищение и эвтрофикация водоемов.  

Изменение ландшафтов, загрязнение почв Твердые и опасные отходы: количественные 

характеристики. Отходы производства и потребления. Тяжелые металлы.  

Радиационное загрязнение. Техногенные добавки к радиационному фону. Радиацион-

ная обстановка на территории России и стран СНГ. 

Физическое волновое загрязнение среды. Вибрация. Акустические воздействия. Элек-

тромагнитные воздействия. 

Тема 5: Природные ресурсы и виды их использования. Аспекты рационального природо-

пользования. 

Понятие и виды природопользования. История взаимоотношений и прогнозы будуще-

го развития. Природные ресурсы и их классификация. Качество окружающей среды и здо-

ровье человека. Переход к безотходным технологиям. Энергетика и природопользование. 

Научно-технический аспект. Экономика и экология. Экономическая эффективность раци-

онализации природопользования. Юридический и международный аспекты. Заповедный 

аспект. Эстетический и воспитательный аспекты. Региональный аспект. 

Тема 6: Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих тех-

нологий в геологии. 

Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих техно-

логий в геологии. Лицензирование недропользования. Комплексное использование недр.  

Экологическая безопасность России. Рациональное использование природных ресурсов и 

создание экологически безопасных технологий. Потребление природных ресурсов объек-

тами техносферы и их вторичное использование. Экологически безопасные производства, 

замкнутые производственные циклы.  

Тема 7:  Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. Методы 

защиты населения от возможных их последствий. 

Особенности антропогенного воздействия на биоту. История антропогенных 

экологических кризисов. Современный экологический кризис. Экологический риск 

Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. Основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Тема 8: Основы экологического права, международное сотрудничество. Глобальные 

экологические проблемы человечества 
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Источники экологической информации. Организационные основы управления приро-

допользованием. Государственное регулирование природопользования и охраны окружа-

ющей среды в России. Природоохранное законодательство, нормативное обеспечение, 

экологическая политика, экономическое регулирование, экологический мониторинг и 

экологические экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду. Стратегия устой-

чивого развития. Идея ноосферы.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 

- активные (тест, работа с информационными ресурсами);  

- интерактивные (реферат). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

"Экология" кафедрой подготовлены «Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологи-

ческой разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, реферат, зачет.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): реферат, тест, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение.  Знать: задачи и содержание дисциплины. Основные понятия и 

законы экологии. Компоненты природной среды. 

Уметь: применять теоретические знания в практических навы-

ках при реализации производственной деятельности   

Владеть: навыками поиска и анализа экологической информа-

ции при изучении компонентов природной среды. Теоретиче-

скими представлениями о связи биологии, геологии и экологии 

Опрос 

2 Экологическая ниша. По-

пуляции. Трофические 

цепи.  

Знать: основные законы экологии. Понятия и категории эколо-

гии. Характер взаимоотношений между организмами и средой 

их обитания.  

Уметь: анализировать особенности состава, строения и функци-

онирования экосистем Земли. Пользоваться системой понятий и 

категорий экологии.  Работать с научной, методической литера-

турой и электронными источниками информации.  

Владеть: навыками поиска и анализа экологической информа-

ции. Навыками применения экологических знаний для решения 

профессиональных задач. 

Опрос,  

реферат 
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3 Понятие о биосфере.  Знать: строение и функционирование экосистем, основные за-

коны взаимодействия живых организмов, включая человека, с 

окружающей их природной средой. Закономерности продуциро-

вания биологического вещества и энергии в биогеоценозах. Ме-

ханизмы функционирования и устойчивости биосферы.  

Уметь: пользоваться системой понятий и категорий экологии;  

давать оценку экологического состояния биотического и абио-

тического компонента различных биогеоценозов с использова-

нием информационных технологий 

Владеть: Навыками поиска и анализа экологической информа-

ции. Навыками применения экологических знаний для решения 

профессиональных задач. 

Тест,  

реферат 

4 Техногенные эмиссии и 

воздействия.  

Знать: анализировать результаты воздействия различных видов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду;  

Уметь: определять потенциальные источники загрязнения 

окружающей среды;  

-характеризовать экологическую обстановку исследуемой терри-

тории;  

прогнозировать изменения окружающей среды под влиянием 

деятельности человека; 

Владеть: культурой комплексной безопасности, сознанием и 

риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы без-

опасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности челове-

ка; методами оценки состояния природных комплексов;  

Опрос,  

реферат 

5 Природные ресурсы и 

виды их использования. 

Аспекты рационального 

природопользования.  

Знать: принципы рационального природопользования и важ-

ность профессиональной ответственности в сохранении природ-

ной среды и биологического разнообразия  

Уметь: распознавать источники, причины аварий, катастроф, 

стихийных бедствий оценивать и предотвращать их развитие; 

Владеть:  

владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

культурой профессиональной безопасности; способностью иден-

тифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей про-

фессиональной деятельности; способностью к самостоятельному 

повышению уровня экологического мышления; 

Тест,  

реферат 

6 Основы разработки при-

родоохранных мероприя-

тий и ресурсосберегаю-

щих технологий в геоло-

гии. 

Знать: роль природоохранных мероприятий и ресурсосберега-

ющих технологий в геологии 

Уметь: реализовывать экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды;  

-планировать природоохранные мероприятия.  

Владеть: навыками применения экологических знаний для ре-

шения профессиональных задач; 

способами применения природоохранных мероприятий и ресур-

сосберегающих технологий. 

Тест,  

реферат 
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7 Экологические аварии, 

катастрофы, стихийные 

бедствия их последствия. 

Методы защиты населе-

ния от возможных их по-

следствий. 

Знать: причины и источники возникновения экологических ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий, их последствия;  

основные методы защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: решать ситуативные и проблемные задачи; самостоя-

тельно работать с научной и практической литературой по раз-

ным отраслям;  

применять на практике экологические знания 

применять методы защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

Владеть: навыками исследования причин возникновения эколо-

гически опасных ситуаций, предотвращения их развития; 

Опрос,  

реферат 

8 Основы экологического 

права, международное 

сотрудничество. Глобаль-

ные экологические про-

блемы человечества 

Знать: Организационные основы управления природопользова-

нием. Природоохранное законодательство, нормативное обеспе-

чение.  

Уметь: работать с нормативно-методической литературой, за-

конодательными актами с научной, литературой и электронными 

источниками информации; 

Владеть: способностью к самостоятельному повышению уровня 

экологического мышления; 

культурой комплексной безопасности, сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасно-

сти и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизни и деятельности человека; 

Тест, зачет 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Зачет включает в себя: тест.   

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., доп. и перераб. . 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 603 с.  

12 

2 Общая экология : учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 336 с 

10 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

3 Общая экология : учебник / А. К. Бродский ; под ред. Е. И. Борисовой. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 256 с 

20 

4 Карпенков С.Х. Экология: учебник / С.Х. Карпенков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21892.html 

Эл. ресурс 

5 Гарин В.М. Промышленная экология: учебное пособие / В.М. Гарин, И.А. Кленова, 

В.И. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2005. — 328 c. — 5-

89035-282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16125.html  

Эл. ресурс 

6 Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 488 c. — 978-5-9585-0523-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20495.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Шоба В.А. Экология. Практикум: учебно-методическое пособие / В.А. Шоба. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011. — 109 c. — 978-5-7782-1519-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45064.html 

Эл. ресурс 

2 Певзнер, М.Е. Горная экология: учебное пособие / М.Е. Певзнер. — Электрон. дан. 

— Москва : Горная книга, 2003. — 396 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3240. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Харин К.В. Общая экология. Часть 1: лабораторный практикум / К.В. Харин, Е.В. 

Бондарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62853.html 

Эл. ресурс 

4 Экология: учебник /  — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8184.html  

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7–ФЗ  - Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Закон о лесе - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.07.06 г. N 74–ФЗ, N118–ФЗ от 

14.07.08 г  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Временные требования к геологическому изучению и прогнозированию воздей-

ствия разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую сре-

ду – Москва, ГКЗ РФ, 1991  - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Экологические ресурсы:  

Издательство Интеграл :  Режим доступа:  https://integral.ru/  

Национальный атлас РФ  http:// http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html  

Все о геологии http://www.geo.web.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru 

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru 

http://www.iprbookshop.ru/16125.html
http://www.iprbookshop.ru/20495.html
http://www.iprbookshop.ru/45064.html
http://www.iprbookshop.ru/8184.html
http://window.edu.ru/
https://integral.ru/
http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html
http://www.president.kremlin.ru/


 11 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

Геоинформмарк http://www.geoinform.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MicrosoftWindows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. CorelDraw X6 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- лаборатории кафедры для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://www.rpp.ru/
http://www.geoinform.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.15  «ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е., 180 часов. 

Цель дисциплины: приобретение знаний и умений в области гидрогеологии и ин-

женерной геологии при инженерно-хозяйственном освоении территории и ведении  

геолого-разведочных работ, а также освоение соответствующих компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Гидрогеология и инженер-

ная геология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

- Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при поисках, 

оценке, разведке и добыче полезных ископаемых, а также при гражданском строительстве 

(ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

генетические особенности горных пород, их классифицирование по условиям обра-

зования, минеральному, гранулометрическому составу и т.д.; 

основные характеристики компонентов геологической среды, определяющие ин-

женерно-геологические условия; 

экзогенные и эндогенные геологические процессы и их инженерно-геологическое 

значение; 

происхождение, условия залегания, состав, свойства и распространение подземных 

вод в земной коре; 

гидрогеохимические критерии поисков месторождений полезных ископаемых. 

Уметь: 

определять основные показатели физико-механических свойств грунтов; 

анализировать полученную в процессе инженерно-геологических и гидрогеологи-

ческих изысканий информацию об объекте исследования.; 

производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

методами получения гидрогеологической и инженерно-геологической информа-

ции;  

способностью схематизировать гидрогеологические условия и применять необхо-

димый метод расчета; 

навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологических условий при пла-

нировании геолого-разведочных работ. 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» 

является приобретение знаний и умений в области гидрогеологии и инженерной геологии 

при инженерно-хозяйственном освоении территории и ведении геолого-разведочных ра-

бот, а также освоение соответствующих компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- овладение теоретическими и методическими основами изучения и оценки 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий территорий; 

- формирование навыков по применению техники и технологии геологиче-

ской разведки при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях 

и изысканиях; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для овладения методикой, 

проведения работ по оценке гидрогеологических и инженерно-геологических усло-

вий на разных стадиях изучения и разработки месторождений полезных ископае-

мых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» и фор-

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-5. Способен 

применять навыки 

анализа горно--

геологических усло-

вий при поисках, 

оценке, разведке и 

добыче полезных 

ископаемых, а также 

при гражданском 

строительстве 

знать генетические особенности горных 

пород, их классифицирование по 

условиям образования, минераль-

ному, гранулометрическому составу 

и т.д.; 

основные характеристики компо-

нентов геологической среды, опре-

деляющие инженерно-

геологические условия; 

экзогенные и эндогенные геоло-

гические процессы и их инженерно-

геологическое значение; 

происхождение, условия залега-

ния, состав, свойства и распростра-

нение подземных вод в земной ко-

ре; 

гидрогеохимические критерии 

поисков месторождений полезных 

ископаемых. 

ОПК-5.1 Анализирует горно-

геологические условия при поис-

ках, оценке, разведке и добыче 

полезных ископаемых, а также 

при гражданском строительстве 

 

уметь определять основные показатели 

физико-механических свойств 

грунтов; 

анализировать полученную в 

процессе инженерно-геологических 

и гидрогеологических изысканий 

информацию об объекте исследова-

ния.; 

производить гидрогеологические 

расчеты 

ОПК-5.2 Реализует на практике 

анализ горно-геологических усло-

вий при поисках, оценке, разведке 

и добыче полезных ископаемых, а 

также при гражданском строи-

тельстве 
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владеть методами получения гидрогеоло-

гической и инженерно-

геологической информации;  

способностью схематизировать 

гидрогеологические условия и при-

менять необходимый метод расчета; 

навыками учета инженерно-

геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании 

геолого-разведочных работ 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидрогеология и инженерная геология» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов всех специализаций спе-

циальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсо-

вые 

работы 

(про-

екты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 24 12  117  27   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, ч Практиче-

ская  

Подготов-

ка, ч 

Самостоя-

тельная ра-

бота, ч 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

Лаборат. 

занятия 

1  Инженерная геология – как 

наука 

1 1   
10 

2  Вопросы грунтоведения 3 2   10 

3  Вопросы инженерной геодина-

мики 

4 1   
15 

4  Гидрогеология – как наука. 

Происхождение подземных 

вод.  

2 1   

15 

5  Физические свойства и химиче-

ский состав подземных вод  

2 2   
15 

6  Принципы гидрогеологической 2 1   15 
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стратификации 

7  Типы подземных вод и их ха-

рактеристика 

4 2   
15 

8  Основные законы движения 

подземных вод 

2 1   
7 

9  Методы исследований при раз-

ведке и разработке месторож-

дений полезных ископаемых 

4 1   

15 

 Подготовка к экзамену     27 

 Итого 24 12   144 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Инженерная геология 

Тема 1. Инженерная геология – как наука. 

Предмет инженерной геологии, системный характер ее проблем, история формирова-

ния. Направления в инженерной геологии. Природные факторы, оказывающие влияние 

на инженерно-геологические условия.  

Тема 2. Вопросы грунтоведения 

Понятие о грунтах. Классификация грунтов по физико-механическим свойствам. Физи-

ческие свойства пород, их показатели. Водные свойства горных пород. Физико-

механические свойства горных пород. Грунты особых свойств, состояния и состава. 

Инженерно-геологические массивы горных пород. Стратиграфо-генетические комплек-

сы. Инженерно-геологические элементы. 

Тема 3. Вопросы инженерной геодинамики 

Роль геологических процессов в формировании рельефа и влияние на инженерно-

хозяйственное освоение территорий. Эндогенные процессы: магматизм, вулканизм, 

тектонические движения. Землетрясения. Многообразие экзогенных процессов. Основ-

ные экзогенные процессы: выветривание, деятельность ветра, плоскостной смыв, реч-

ная эрозия, временные потоки, оврагообразование, гравитационные процессы, оползни, 

карстово-суффозионные процессы. Криолитозона и мерзлотные процессы. 

Раздел 2. Гидрогеология 

Тема 4. Гидрогеология – как наука. Происхождение подземных вод.  

Гидрогеология – объект, предмет и задачи исследований. Связь с другими естествен-

ными науками. Агрегатные состояния воды в горных породах. Круговорот воды в при-

роде, водный баланс. Теории происхождения подземных вод. 

Тема 5. Физические свойства и химический состав подземных вод  

Плотность, температура и теплоемкость воды. Изотопные разновидности воды. Вода 

как сложный природный раствор. Основные процессы формирования химического об-

лика воды. Макро- и микрокомпонентный состав. Бактериологический и газовый со-

став. Классификации по показателям состава.  

Тема 6. Принципы гидрогеологической стратификации 

Водопроницаемость и коллекторские свойства пород. Структурные элементы гидро-

геологического разреза. Условия распространения, питания и разгрузки подземных 

вод. 

Тема 7. Типы подземных вод и их характеристика 

Верховодка- условия формирования и особенности. Грунтовые воды – условия залега-

ния, особенности и режим. Карты гидроизогипс. Межпластовые и артезианские воды – 

условия залегания, особенности, режим. Артезианские бассейны и вертикальная зо-

нальность артезианских вод. Карты гидроизопьез. Трещинно-карстовые воды. Подзем-

ные воды зон вечной мерзлоты. Минеральные воды. 

Тема 8. Основные законы движения подземных вод 

Закон Дарси. Линейный закон фильтрации (ламинарное движение), нелинейный закон 

фильтрации (турбулентное движение). Расход подземных вод, скорость фильтрации, 
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коэффициент фильтрации, гидравлический уклон. Движение подземных вод с учетом 

влияния дренажных, водозаборных и иных сооружений. 

Раздел 3. Комплексирование методов исследований при проведении геолого- 

разведочных работ 

Тема 9. Методы исследований при разведке и разработке месторождений полезных 

ископаемых.  

Категории сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Со-

став инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Особенности приме-

нения геофизических методов при решении инженерно-геологических и гидрогеоло-

гических задач. Гидрогеохимические критерии поисков месторождений полезных ис-

копаемых. 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» предусматривает 

следующие технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой); 

активные (работа с коллекциями основных породообразующих минералов и гор-

ных пород, опытные лабораторные исследования); 

интерактивные (групповые дискуссии, обсуждение результатов выполненных ра-

бот). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физико-геологическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специаль-

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: Практико-ориентированное задание, опрос, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-

ные 

средства  

1 Инженерная геоло-

гия – как наука. 

Знать: 

- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

Опрос.  
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Владеть: 

− навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании геолого-разведочных работ.  

2 Вопросы грунтове-

дения   

 

Знать: 

- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

Уметь: 

- определять основные показатели физико-механических 

свойств грунтов; 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание  

3 Вопросы инженер-

ной геодинамики 

Знать: 

- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- экзогенные и эндогенные геологические процессы, их инже-

нерно-геологическое значение; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

- Уметь: 

- определять основные показатели физико-механических 

свойств грунтов; 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

- Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

− навыками учета инженерно-геологических и гидрогео-

логических условий при планировании геолого-разведочных 

работ. 

Опрос  

4 Гидрогеология – как 

наука. Происхожде-

ние подземных вод. 

Знать: 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

− навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Опрос  

5 Физические свойства 

и химический состав 

подземных вод 

Знать: 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание  
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6 Принципы гидрогео-

логической страти-

фикации 

Знать: 

- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

7 Типы подземных вод 

и их характеристика 

 

Знать: 

- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Тест  

8 Основные законы 

движения подземных 

вод 

 

Знать: 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро-

странение подземных вод в земной коре; 

-Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Опрос  

 Методы исследова-

ний при разведке и 

разработке место-

рождений полезных 

ископаемых 

Знать: 

- гидрогеохимические критерии поисков месторождений полез-

ных ископаемых. 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий информацию об 

объекте исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-

геологической информации;  

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

−навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ипатов, П. П. Общая инженерная геология  : учебник / П. П. Ипатов, Л. А. 

Строкова. —  Томск : Томский политехнический университет, 2012. — 365 c. — 

ISBN 978-5-4387-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34687.html (дата 

обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS  

2  Всеволожский, В. А. Основы гидрогеологии  : учебник / В. А. Всеволожский. —  

Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007. 

— 448 c. — ISBN 978-5-211-05403-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13098.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS  

3    Ломтадзе, В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика : учебник / В. Д. 

Ломтадзе. - Ленинград: Недра, 1977. - 479 с. 

119 

4   Афанасиади, Э. И.  Гидрогеология и инженерная геология : учебное пособие / Э. 

И. Афанасиади, О. Н. Грязнов, О. М. Гуман ; Уральская государственная горно-

геологическая академия. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГГА. 

   Книга 2. - 1998. - 174 с. 

11 

5 Богомолов, Г. В.  Гидрогеология с основами инженерной геологии : учебное посо-

бие / Г. В. Богомолов. - 3-е изд. - Москва : Высшая школа, 1975. - 319 с. 

9 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Парфенова, Л. П.  Общая гидрогеология : учебно-методическое пособие по лабо-

раторным занятиям / Уральская гос. горно-геологическая академия. - Екатерин-

бург : Изд-во УГГГА, 2004. - 78 с. 

11 

2   Ломтадзе, Валерий Давидович. 

    Методы лабораторных исследований физико-механических свойств горных 

пород. Руководство к лабораторным занятиям по инженерной геологии : учебное 

пособие / В. Д. Ломтадзе. - Москва : Недра, 1972. - 312 с. 

59 

3 Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород : в 

2-х т. / под ред. Е. М. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра. 

   Т. 2 : Лабораторные методы. - 1984. - 438 с. 

9 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Golden Softwre Surfer  

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- специализированные лаборатории для занятий для выполнения лабораторных ис-

следований свойств грунтов и горных пород;  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 

 Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о научных и методологиче-

ских основах поисков  и разведки, освоение принципов и приѐмов геолого-экономической 

оценки месторождений полезных ископаемых 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы поисков и раз-

ведки месторождений полезных ископаемых» является дисциплиной обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способен применять методы и способы геолого-экономической оценки минераль-

но-сырьевой базы и месторождений полезных ископаемых (ОПК-2); 

- способен изучать и анализировать вещественный состав горных пород и руд и 

геолого-промышленные и генетические типы месторождений полезных ископаемых при 

решении задач по рациональному и комплексному освоению минерально-сырьевой базы 

(ОПК-13). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- виды и стадии геологоразведочных работ, их назначение; 

- виды поисковых критериев и признаков; 

- методические подходы, используемые при поисках полезных ископаемых; 

- технические средства, способы и системы разведки; 

- классификацию запасов и прогнозных ресурсов; 

- группировку месторождений по сложности геологического строения для целей разведки; 

- принципы ограничения рудных тел на площади и в разрезе; 

- промышленные кондиции на минеральное сырьѐ; 

- параметры и основные способы подсчѐта запасов месторождений; 

- основные виды и способы опробования; 

- принципы, объекты и содержание геологической документации 

Уметь: 

- обосновывать поисковые критерии и признаки для прогнозируемого типа оруденения; 

- выполнять количественную оценку прогнозных ресурсов; 

- разрабатывать рациональный комплекс методов поисковых работ; 

- выбирать оптимальные средства, способы и системы разведки; 

- оконтуривать рудные тела в плане и в разрезе; 

- определять параметры подсчѐта запасов месторождений;  

- оценивать степень разведанности запасов месторождений; 

- применять основные способы подсчѐта запасов месторождений; 

- проводить обработку проб; 

- вести геологическую документацию 

Владеть: 

- навыками выделения перспективных площадей на основе анализа поисковых критериев 

и признаков рудоносности; 

- методами оценки прогнозных ресурсов; 

- навыками построения проекций рудного тела; 

- приѐмами оконтуривания рудных тел; 

- способами подсчѐта запасов 

- операциями опробования и обработки проб 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы поисков и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых»  является формирование у студентов знаний о научных и ме-

тодологических основах поисков и разведки, их ведущих методах, овладение обучающи-

мися принципами и приѐмами геолого-экономической оценки месторождений полезных 

ископаемых.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

- ознакомление студентов с видами и стадиями геологоразведочных работ, их це-

лями и задачами, объектами изучения; 

- формирование у студентов понимания научных основ поисковых работ, методи-

ческих подходов к поискам месторождений полезных ископаемых; 

- ознакомление студентов с принципами и методикой разведки; 

-овладение студентами умением выбирать виды и способы опробования, обрабаты-

вать пробы, вести геологическую документацию  

- получение студентами навыков геолого-экономической оценкой месторождений. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы поисков и разведки месторождений по-

лезных ископаемых»  и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 

2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ОПК-2: спосо-

бен применять 

методы и спосо-

бы геолого-

экономической 

оценки мине-

рально-

сырьевой базы и 

месторождений 

полезных иско-

паемых 

знать - виды и стадии геологоразведочных работ, их 

назначение; 

- виды поисковых критериев и признаков; 

- методические подходы, используемые при поис-

ках полезных ископаемых; 

- технические средства, способы и системы развед-

ки; 

- классификацию запасов и прогнозных ресурсов; 

- группировку месторождений по сложности гео-

логического строения для целей разведки; 

- принципы ограничения рудных тел на площади и 

в разрезе; 

- промышленные кондиции на минеральное сырьѐ; 

- параметры и основные способы подсчѐта запасов 

месторождений 

ОПК-2.1 Понимает 

методы и способы 

геолого-экономической 

оценки месторождений 

полезных ископаемых. 
 

уметь - обосновывать поисковые критерии и признаки 

для прогнозируемого типа оруденения; 

- выполнять количественную оценку прогнозных 

ресурсов; 

- разрабатывать рациональный комплекс методов 

поисковых работ; 

- выбирать оптимальные средства, способы и си-

стемы разведки; 

- оконтуривать рудные тела в плане и в разрезе; 

- определять параметры подсчѐта запасов место-

рождений;  

- оценивать степень разведанности запасов место-

ОПК-2.2 Применяет 

методику геолого-

промышленной оценки 

месторождений 

полезных ископаемых. 
ОПК-2.3 Выбирает ме-

тоды и способы геолого-

экономической оценки 

минерально-сырьевой 

базы страны. 
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рождений; 

- применять основные способы подсчѐта запасов 

месторождений; 

 

владеть - навыками выделения перспективных площадей на 

основе анализа поисковых критериев и признаков 

рудоносности; 

- методами оценки прогнозных ресурсов; 

- навыками построения проекций рудного тела; 

- приѐмами оконтуривания рудных тел; 

- способами подсчѐта запасов 

ОПК-13: спосо-

бен изучать и 

анализировать 

вещественный 

состав горных 

пород и руд и 

геолого-

промышленные 

и генетические 

типы месторож-

дений полезных 

ископаемых при 

решении задач 

по рациональ-

ному и ком-

плексному осво-

ению минераль-

но-сырьевой 

базы 

знать - основные виды и способы опробования; 

- принципы, объекты и содержание геологической 

документации 

ОПК-13.1. 

Демонстрирует знания 

вещественного состава 

горных пород и руд и 

геолого-промышленных 

и генетических типов 

месторождений 

полезных ископаемых 

уметь - проводить обработку проб; 

- вести геологическую документацию 

ОПК-13.2 Анализирует 

вещественный состав 

горных пород и руд и 

геолого-промышленные 

и генетические типы 

месторождений полез-

ных ископаемых при 

решении задач по раци-

ональному и комплекс-

ному освоению мине-

рально-сырьевой базы 

владеть - операциями опробования и обработки проб 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы поисков и разведки месторождений полезных ископае-

мых» является дисциплиной  обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовой 

проект кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27 -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

Практиче-

ская  

подготовка 
Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Тема 1. Основы поисков ме-

сторождений полезных иско-

паемых 

6 2   14 

2.  Тема 2. Основы разведки ме-

сторождений полезных иско-

паемых 

12 8   18 

3.  Тема 3. Основы опробования 

полезных ископаемых, геоло-

гическая документация опро-

бования 

4 2   19 

4.  Тема 4. Основы геолого-

экономической оценки место-

рождений полезных ископае-

мых 

10 4   18 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 16   96 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Основы поисков месторождений полезных ископаемых: Виды и стадии 

геологоразведочных работ. Геологическая съемка. Прогнозирование месторождений 

полезных ископаемых. Поиски месторождений полезных ископаемых. Поисковые 

критерии и признаки. Классификация поисковых методов и их характеристика. 

Комплексирование поисковых работ. Плотность сети поисковых работ. 

Тема 2. Основы разведки месторождений полезных ископаемых: Принципы и задачи 

разведки. Технические средства разведки. Способы и системы разведки. Плотность разве-

дочной сети. Природная изменчивость геологических тел. Классификация месторождений 

по изменчивости параметров. Группировка месторождений по сложности геологического 

строения для целей разведки; Классификация запасов по степени разведанности. Разведка 

в пределах горных отводов. Эксплуатационная разведка. Работа рудничной геологии. 

Управление качеством руд. Учет движения запасов. Учет потерь и разубоживания. 

Тема 3. Основы опробования полезных ископаемых, геологическая документация 

опробования: Виды опробования. Способы отбора проб. Плотность сети опробования. 

Обработка проб. Контроль опробования. Геологическая документация в горных 

выработках и буровых скважинах. 

Тема 4. Основы геолого-экономической оценки месторождений полезных ископае-

мых: Понятие о геолого-экономической оценке, ее содержание. Промышленные конди-

ции. Оконтуривание запасов. Параметры подсчета запасов. Методы подсчета запасов. Ос-

новные показатели геолого-экономической оценки. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» кафедрой подго-

товлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы поисков 

месторождений 

полезных ископа-

емых 

Знать: виды и стадии геологоразведочных работ, их назначение; 

виды поисковых критериев и признаков; методические подходы, 

используемые при поисках полезных ископаемых; 

Уметь: обосновывать поисковые критерии и признаки для про-

гнозируемого типа оруденения; разрабатывать рациональный 

комплекс методов поисковых работ; выполнять количественную 

оценку прогнозных ресурсов; 

Владеть: навыками выделения перспективных площадей на осно-

ве анализа поисковых критериев и признаков рудоносности; 

Тест, практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

2 Основы разведки 

месторождений 

полезных ископа-

емых 

Знать: технические средства, способы и системы разведки; 

классификацию запасов и прогнозных ресурсов; группировку 

месторождений по сложности геологического строения для це-

лей разведки; 

Уметь: выбирать оптимальные средства, способы и системы 

разведки; оценивать степень разведанности запасов месторож-

дений; 

Владеть: навыками построения проекций рудного тела; 

Тест, практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

3 Основы опробова-

ния полезных ис-

копаемых, геоло-

гическая докумен-

тация опробова-

ния 

Знать: основные виды и способы опробования; принципы, объ-

екты и содержание геологической документации 

Уметь: проводить обработку проб; вести геологическую доку-

ментацию 

Владеть: операциями опробования и обработки проб 

Тест, практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

4 Основы геолого-

экономической 

оценки месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Знать: принципы ограничения рудных тел на площади и в раз-

резе; промышленные кондиции на минеральное сырьѐ; парамет-

ры и основные способы подсчѐта запасов месторождений; 

Уметь: оконтуривать рудные тела в плане и в разрезе; опреде-

лять параметры подсчѐта запасов месторождений; применять 

основные способы подсчѐта запасов месторождений; 

Владеть: приѐмами оконтуривания рудных тел; способами под-

счѐта запасов 

Тест, практи-

ко-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Баранников А.Г. Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых. 

Учебное пособие. - Екатеринбург, Изд.УГГГА, 1999. 141 с. 

26  

2 Вопросы опробования, оконтуривания и подсчета запасов при разведке месторожде-

ний. Часть 2. Опробование, оконтуривание и подсчет запасов месторождений: учеб-

но-методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / Г.П. Дворник, Ю. К. Панов, А. Г. 

Баранников, В. С. Балахонов; под ред. А. Г. Баранникова –  Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2008. - 63 с. 

71  

3 

Вопросы опробования, оконтуривания и подсчета запасов при разведке месторожде-

ний. Часть 3. Оконтуривание, подсчет запасов при проведении оценочных работ и 

разведке: учебно-методическое пособие / А. Г. Баранников, Ю. К. Панов, В. С. Бала-

хонов, Г. П. Дворник; под ред. А. Г. Баранникова; Урал. гос. горный ун-т. – Екате-

ринбург: Изд-во УГГУ, 2008. – 60 с. 

73  

4 Петруха Л.М. Разведка месторождений полезных ископаемых: учебное пособие. 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. 247с. 

47  

5 Лощинин В.П. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений 

полезных ископаемых: учебное пособие / В.П. Лощинин, Г.А. Пономарева. — Элек-

трон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30074.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Баранников А. Г., Угрюмов А. Н., Дворник Г. П. Прогнозирование и поиски МПИ: 

лабораторный практикум с основами теории / А. Г. Баранников, А. Н. Угрюмов, 

Г. П. Дворник; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2008. – 60 с. 

74 

2 

Коробейников А. Ф. Прогнозирование и поиски МПИ: учебник для вузов, 2-е изд., 

испр. и доп. / А. Ф. Коробейников; Томский политехнический ун-т: - Томск: Изд-

во ТПУ, 2009. – 253 с. 

2 

3 

Поротов Г. С. Разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных 

ископаемых: учебник / Г. С. Поротов; С.-Петербургский гос. горный ун-т. – СПб: 

Изд-во горного ун-та, 2004. – 244 с. 

33 

 

 11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Все о геологии http://www.geo.web.ru 
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам- Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Геоинформмарк http://www.geoinform.ru  

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Windows 8 Professional 

 

Информационные справочные системы 

Геологический справочно-образовательный портал  http://www.geokniga.org 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.18 «ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е. 144 часов. 

Цель дисциплины: изучение физических и физико-химических процессов, проис-

ходящих в горных породах, физических свойств, реализующихся в этих процессах и ха-

рактеризующих различный вклад горных пород в формирование физических полей, из-

менчивость физических свойств горных пород и факторы, которые еѐ определяют, взаи-

мосвязь различных физических, геохимических и петрохимических свойств горных пород, 

определяющуюся их генезисом и историей развития. 

Основой для геологической интерпретации геофизических данных служат сведения 

о физических свойствах горных пород – петрофизические данные. Последние позволяют 

осуществить переход от этапа физико-математической интерпретации данных к их геоло-

гическому истолкованию. Таким образом, физика горных пород, или петрофизика, как 

учебная дисциплина, имеет задачей дать студентам понятия о физических свойствах гор-

ных пород и полезных ископаемых, закономерностях и пределах их изменения и является 

фундаментом грамотного истолкования геофизических данных при решении конкретных 

геологических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физика горных пород» явля-

ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально-сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные закономерности формирования физических свойств горных пород; 

- физические свойства осадочных, магматических и метаморфических горных пород, 

и массивов; 

- зависимости свойств горных пород и их массивов от состава, структуры, текстуры; 

 - закономерности изменения свойств горных пород и массивов под воздействием фи-

зических и физико-химических процессов; 

- способы и методы определения и представления физических свойств горных пород;  

- методы анализа петрофизических связей; 

- устройство лабораторных установок и приборов для измерения физических свойств 

горных пород; 

Уметь: 

- применять математические и статистические методы для определения физических 

свойств и петрофизических связей; 

- пользоваться таблицами и справочной литературой; 

- измерять физические свойства образцов горных пород в лабораторных и полевых 

условиях; 

- применять петрофизические связи для геологической интерпретации геофизических 

данных; 

- строить петрофизические модели геологических объектов на основе изучения физи-

ческих и физико-механических свойств горных пород. 

Владеть: 

https://pandia.ru/text/category/geohimiya/
https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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- методами построения математических, физических и химических моделей при ре-

шении геофизических задач; 

- навыками в области современных информационных технологий для анализа и обра-

ботки петрофизической и геологической информацией; 

- навыками определения физических свойств горных пород в атмосферных условиях 

и в условиях приближенным к пластовым; 

- навыками данных петрофизических исследований на компьютере. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика горных пород» является изучение 

физических и физико-химических процессов, происходящих в горных породах, физиче-

ских свойств, реализующихся в этих процессах и характеризующих различный вклад гор-

ных пород в формирование физических полей, изменчивость физических свойств горных 

пород и факторы, которые еѐ определяют, взаимосвязь различных физических, геохими-

ческих и петрохимических свойств горных пород, определяющуюся их генезисом и исто-

рией развития. 

Основой для геологической интерпретации геофизических данных служат сведения 

о физических свойствах горных пород – петрофизические данные. Последние позволяют 

осуществить переход от этапа физико-математической интерпретации данных к их геоло-

гическому истолкованию. Таким образом, физика горных пород, или петрофизика, как 

учебная дисциплина, имеет задачей дать студентам понятия о физических свойствах гор-

ных пород и полезных ископаемых, закономерностях и пределах их изменения и является 

фундаментом грамотного истолкования геофизических данных при решении конкретных 

геологических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

–знать физико-технические свойства пород для поиска и разведки минерального 

сырья и полезных ископаемых; 

– рассмотреть диапазоны изменчивости, систематизировать и классифицировать 

все многообразие параметров, используемых при описании поведения свойств горных по-

род,  

– определить факторы, оказывающие влияние на изменчивость физико-

технических свойств пород, 

– обосновать базовый комплекс физико-технических свойств, необходимый и до-

статочный для информативного описания поведения породы как объекта геофизических 

исследований; 

– описать и классифицировать физические процессы, протекающие в горных поро-

дах при различных внешних воздействиях, 

– дать методические основы экспериментального определения базовых физико-

технических свойств горных пород. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

- разработка методики и проведение теоритических и экспериментальных исследо-

ваний по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической разведки; 

- разработка и внедрение технологических процессов и режимов производства гео-

логоразведочных работ; 

- выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке средств измере-

ний, а также их наладки, настройки и опытной поверке в лабораторных условиях и на 

объектах; 

- выполнение измерений в полевых условиях; 

- разработка нормы выработок, технологических нормативов на проведение геоло-

горазведочных работ с оценкой экономической эффективности. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/geohimiya/
https://pandia.ru/text/category/geohimiya/
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Физика горных пород» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ОПК-3 Способен 

применять основ-

ные положения 

фундаментальных 

естественных наук 

и научных теорий 

при проведении 

научно-

исследовательских 

работ по изучению 

и воспроизводству 

минерально-

сырьевой базы 

знать - основные закономерности формирования фи-

зических свойств горных пород; 

- физические свойства осадочных, магматиче-

ских и метаморфических горных пород, и мас-

сивов; 

- зависимости свойств горных пород и их мас-

сивов от состава, структуры, текстуры; 

 - закономерности изменения свойств горных 

пород и массивов под воздействием физических 

и физико-химических процессов; 

- способы и методы определения и представ-

ления физических свойств горных пород;  

- методы анализа петрофизических связей; 

- устройство лабораторных установок и при-

боров для измерения физических свойств гор-

ных пород. 

ОПК-3.1 Выбирает 

основные положения 

естественных наук 

научных теорий при 

проведении научно-

исследовательских 

работ по изучению и 

освоению минерально-

сырьевой базы. 

 

уметь - применять математические и статистические 

методы для определения физических свойств и 

петрофизических связей; 

- пользоваться таблицами и справочной лите-

ратурой; 

- измерять физические свойства образцов гор-

ных пород в лабораторных и полевых условиях; 

- применять петрофизические связи для геоло-

гической интерпретации геофизических данных; 

- строить петрофизические модели геологиче-

ских объектов на основе изучения физических и 

физико-механических свойств горных пород. 
владеть - методами построения математических, физи-

ческих и химических моделей при решении 

геофизических задач; 

- навыками в области современных информа-

ционных технологий для анализа и обработки 

петрофизической и геологической информаци-

ей; 

- навыками определения физических свойств 

горных пород в атмосферных условиях и в 

условиях приближенным к пластовым; 

- навыками данных петрофизических исследо-

ваний на компьютере. 

ОПК-3.2 Использу-

ет основные положе-

ния естественных наук 

при проведении науч-

но-исследовательских 

работ по изучению и 

пополнению мине-

рально- сырьевой базы. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика горных пород» является дисциплиной обязательной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Техно-

логия геологической разведки. 

 

https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Предмет «Физика горных по-

род» (петрофизика). 

Статистическая природа физи-

ческих свойств. 

2 2   12 

2.  Коллекторские свойства горных 

пород. 

10 10   14 

3.  Плотностные свойства горных 

пород. 

10 10   15 

4.  Магнитные свойства горных 

пород и минералов. 

10 10   12 

5.  Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 32   80 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Введение. Предмет «Физика горных пород» (петрофизика). 

Статистическая природа физических свойств. Классификация физических свойств 

горных пород. 

Тема 2. Коллекторские свойства горных пород. 

Виды пористости. Классификации пор. Структура порового пространства. Влаж-

ность и влагоемкость. Виды влагоемкости. Свободная, связанная и остаточная вода в гор-

ных породах. Двойной электрический слой в поровом пространстве. Проницаемость. Фи-

зическая и фазовая проницаемости. Связь коэффициента пористости со структурой поро-

вого пространства. Классификация пород по проницаемости. 

Тема 3. Плотностные свойства горных пород. 
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Основные понятия и единицы. Плотность минералов. Плотность осадочных, маг-

матических, и метаморфических пород. Методы определения плотности. 

Тема 4. Магнитные свойства горных пород и минералов. 

Введение в магнетизм. Магнитный момент, намагниченность, магнитная воспри-

имчивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Свойства ферромагнитных 

минералов. Индуцированная и остаточная намагниченности горных пород. Самообраще-

ние вектора остаточной намагниченности. Магнитная восприимчивость минералов и гор-

ных пород. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т. д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисципли-

ны «Физика горных пород» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, опрос тест, практико-ориентированное задание, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное зада-

ние, тест. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Предмет «Физика горных 

пород» (петрофизика). 

Статистическая природа 

физических свойств. 

Знать: природу физических свойств горных пород; 

Уметь: классифицировать физические свойства и неод-

нородности горных пород; 

Владеть: статистическими методами обработки данных. 

опрос 

 

2 Коллекторские свойства 

горных пород. 

Виды пористости, струк-

тура порового  

Знать: коллекторские свойства и их зависимость от 

структуры порового пространства; 

Уметь: определять различные типы влажности и влаго-

емкости; 

Владеть: методами определения проницаемости. 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

3 Плотностные свойства 

горных пород и минера-

Знать: закономерности распределения плотности по 

составу и происхождению пород;  

тест 
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лов. 

 

Уметь: пользоваться статистическими методами опре-

деления плотности и законов распределения по выборке; 

Владеть: методами определения плотности. 

4 Магнитные свойства гор-

ных пород  

Знать: свойства ферромагнитных минералов; 

Уметь: определять зависимость магнитного облика по-

роды от состава; 

Владеть: методами определения намагниченности и 

магнитной восприимчивости горных пород. 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание, 

опрос 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1.  Физика горных пород : учебник для вузов / Л. Я. Ерофеев [и др.] ; Томский поли-

технический университет. - Томск : ТПУ, 2006. - 520 с. :  

49 

2.  Петрофизика (Физика горных пород) : учебное пособие / В. М. Добрынин, Б. Ю. 

Вендельштейн, Д. А. Кожевников ; Российский государственный университет им. 

И. М. Губкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Нефть и газ, 2004. - 368 с. 

14 

3.  Зеливянская О.Е. Петрофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зеливян-

ская О.Е.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

[Электронный 

ресурс] 

 

10.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1.  Бреднев И. И. Петрофизика: конспект лекций / И. И. Бреднев; Уральская 

государственная горно-геологическая академия. - Екатеринбург: УГГГА. Часть 1: 

Коллекторские и плотностные свойства горных пород. - 2000. - 40 с. 

6 

2.  Бреднев, И. И. Петрофизика: конспект лекций / И. И. Бреднев. - Екатеринбург: 

УГГА. Часть 2. Магнитные свойства горных пород. - Екатеринбург: УГГГА, 1998. – 

44 с. 

10 

3.  Физика горных пород : лабораторный практикум к практическим занятиям и само-

стоятельной работе по дисциплине "Физика горных пород" для студентов специ-

альности 21.05.03 - "Технология геологической разведки" всех форм обучения / Н. 

С. Земцов, С. А. Игумнов, И. И. Бреднев ; Министерство науки и высшего образо-

вания РФ, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

75 



10 

 

ГУ, 2019. - 66 с. 

4.  Физика горных пород : учебник / О. Г. Латышев , О. О. Казак ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Уральский государствен-

ный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 277 с. 

177 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования –

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri. 

Е-library: электронная научная библиотека – https://elibrary.ru. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- аудитории для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часа. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Тех-

нология геологической разведки (специализация №2 Геофизические методы исследования 

скважин) в области современных способов изучения земных недр на основе знаний о воз-

можностях геофизических методов при решении прикладных задач в геологоразведочной 

сфере. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разведочная геофизика» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способность применять основные положения фундаментальных естественных 

наук и научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы (ОПК-3) 

 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

–  основы теории физических полей Земли и их зависимость от физических свойств 

горных пород; 

– основные принципы построения аппаратуры для измерения физических полей; 

– вид аномалий различных физических полей, создаваемых геологическими объек-

тами,  и основные правила их интерпретации; 

– перечень задач, решаемых с помощью того или иного геофизического метода. 

Уметь: 

– самостоятельно выбирать геофизические методы и их комплексы для изучения и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

– профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование и 

аппаратуру; 

– выполнять качественную интерпретацию результатов, полученных геофизиче-

скими методами. 

Владеть: 

– способностью оценивать возможности геофизических методов при изучении и вос-

производстве минерально-сырьевой базы; 

– методикой проведения геофизических исследований. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Разведочная геофизика» является формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки специалистов 21.05.03 Технология геологической разведки (специализа-

ция №2 Геофизические методы исследования скважин) в области современных способов 

изучения земных недр на основе знаний о возможностях геофизических методов при изу-

чении и освоении минерально-сырьевой базы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление обучаемых с физико-геологическими основами геофизических ме-

тодов, методологией их применения;  

- формирование представления студентов о возможностях геофизических методов 

при изучении геологического строения земных недр, при исследовании вещественного 

состава и физических свойств различных геологических объектов и минерального сырья; 

- овладение студентами навыками работы с полевой геофизической аппаратурой и 

формами представления результатов геофизических исследований в виде разрезов, карт, 

графиков и других изображений; 

- развитие у студентов способности анализировать результаты геофизических из-

мерений; 

- умения рационально выбирать виды геофизических исследований и их комплексы 

для решения конкретной геологической задачи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Разведочная геофизика» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК-3: способ-

ность применять 

основные положе-

ния фундамен-

тальных есте-

ственных наук и 

научных теорий 

при проведении 

научно-

исследовательских 

работ по изучению 

и воспроизводству 

минерально-

сырьевой базы 

знать 

– основы теории физических полей 

Земли и их зависимость от физиче-

ских свойств горных пород; 

– основные принципы построения 

аппаратуры для измерения физиче-

ских полей; 

– вид аномалий различных физиче-

ских полей, создаваемых геологиче-

скими объектами, и основные прави-

ла их интерпретации; 

– перечень задач, решаемых с помо-

щью того или иного геофизического 

метода. 

ОПК-3.1 

Выбирает основные по-

ложения естественных 

наук научных теорий при 

проведении научно-

исследовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой 

базы. 

уметь 

– самостоятельно выбирать геофизи-

ческие методы и их комплексы для 

изучения и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы; 

– профессионально эксплуатировать 

современное геофизическое оборудо-

вание и аппаратуру; 

– выполнять качественную интерпре-

тацию результатов, полученных гео-

физическими методами. 
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владеть 

– способностью оценивать возможно-

сти геофизических методов при изуче-

нии и воспроизводстве минерально-

сырьевой базы; 

– методикой проведения геофизиче-

ских исследований. 

ОПК-3.2  

Использует основные по-

ложения естественных 

наук при проведении 

научно-исследо-

вательских работ по изу-

чению и пополнению ми-

нерально-сырьевой базы.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разведочная геофизика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з. е. 

часы 

общая лекции 
практ.  

занятия 

лабор. 

занятия СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 32 32   125   27 контрольная  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение в геофизику 2 2   3 

2. Гравиразведка 7 8   26 

3. Магниторазведка 7 6   26 

4. Электроразведка 8 8   30 

5. 
Радиометрия и ядерная гео-

физика 
8 8   30 

6 
Выполнение контрольной 

работы 
    10 

7. Подготовка к экзамену     27 

ИТОГО: 32 32   152 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Тема 1.  Введение в геофизику 

Геофизика как наука. Общая характеристика предмета курса, его связь с другими 

дисциплинами, цели и задачи курса. Место геофизики в изучении строения Земли, при 

поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Связь геологии с геофизи-

кой. Отличительные особенности геофизических методов, их достоинства. Естествен-

ные и искусственные поля Земли. Классификация современных геофизических методов. 

Тема 2.  Гравиразведка 

Гравитация. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения тел. 

Гравитационное поле Земли. Нормальное гравитационное поле Земли. Аномалии силы 

тяжести. Гравиразведка и ее сущность. Плотностные свойства горных пород. Физико-

геологические условия для применения гравиразведки. Гравитационные поля тел раз-

личной формы. Приборы для измерения силы тяжести. Методика полевых гравиметри-

ческих работ и интерпретации результатов. Решаемые задачи. 

Тема 3. Магниторазведка 

Основные понятия из физики магнитных явлений. Магнитные свойства горных 

пород. Физические и геологические основы магниторазведки. Магнитное поле Земли. 

Нормальное магнитное поле и его аномалии. Магнитные вариации. Характеристика 

магнитного поля от геологических объектов различной геометрической формы. Зависи-

мость магнитных аномалий от элементов залегания, размеров и физических свойств 

геологических объектов. Аппаратура для измерения элементов геомагнитного поля. Об-

работка данных. Решаемые задачи. 

Тема 4.  Электроразведка 

Электрические свойства горных пород и минералов. Естественные электромаг-

нитные поля и их природа. Искусственно созданные постоянные и переменные элек-

тромагнитные поля. Способы возбуждения полей. Приемные устройства. Электроразве-

дочная аппаратура. Классификация методов электроразведки. Электрические и элек-

тромагнитные зондирования, электрическое и электромагнитное профилирование, под-

земные методы электроразведки, метод радиоволнового просвечивания. Методика по-

левых и камеральных работ. Основные задачи, решаемые методами электроразведки. 

Тема 5.  Радиометрия и ядерная геофизика 

Явление радиоактивности. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений. Естественные радиоактивные элементы и их свойства. Распространение 

естественно радиоактивных элементов в земной коре. Радиоактивные семейства. Ос-

новные радиоактивные минералы. Аппаратура для регистрации излучений. Области 

применения радиометрии. Искусственная радиоактивность. Источники излучения, ис-

пользуемые в геофизике. Детекторы излучений. Классификация методов ядерной гео-

физики. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Гамма-методы. Взаимодействие 

нейтронов с веществом. Нейтронные методы. Области применения ядерной геофизики. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, 

работа с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в 

малых группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование 

средств мультимедиа) технологии обучения. 
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7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Раз-

ведочная геофизика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-

мостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. 
Введение  

в геофизику 

Знать: классификацию естественных и искусственных 

полей Земли, классификацию геофизических методов, их 

отличие от геологических методов и основные достоин-

ства 

Уметь: различать нормальное и аномальное физическое 

поле,  прямую и обратную задачи геофизики 

Владеть: способностью устанавливать связь между фи-

зическими свойствами горных пород и физическими 

полями геологических объектов 

Тест 1 

 

2. Гравиразведка 

Знать: основы теории гравитационного поля Земли,  

основные  принципы  построения  гравиразведочной аппа-

ратуры, вид гравитационных аномалий от геологических 

объектов,  перечень задач, решаемых с помощью гравираз-

ведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать гравиразве-

дочную аппаратуру; выполнять качественную интерпре-

тацию результатов гравиразведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности гравираз-

ведки при решении конкретных геологических задач; 

способностью выбрать методику проведения гравираз-

ведочных исследований;  

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

3. Магниторазведка 

Знать: основы теории магнитного поля Земли, ос-

новные принципы построения магниторазведочной ап-

паратуры, вид магнитных аномалий от геологических 

объектов,  перечень задач, решаемых с помощью магни-

торазведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать магнитораз-

ведочную аппаратуру; выполнять качественную интер-

претацию результатов магниторазведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности магнито-

разведки при решении конкретных геологических задач; 

Тест 2 
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способностью выбрать методику проведения магнито-

разведочных исследований 

4. Электроразведка 

Знать: способы возбуждения и регистрации электриче-

ских и электромагнитных полей, принципы основных ме-

тодов электроразведки, виды электроразведочной аппара-

туры, перечень задач, решаемых с помощью электрораз-

ведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать электрораз-

ведочную аппаратуру; выполнять качественную интер-

претацию результатов электроразведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности электро-

разведки при решении конкретных геологических задач; 

способностью выбрать методику проведения электро-

разведочных исследований. 

5. 

Радиометрия и 

 ядерная геофизи-

ка 

Знать: основы учения о радиоактивности, основные 

принципы построения  радиометрической и ядерногео-

физической аппаратуры, вид гамма-аномалий от геоло-

гических объектов,  перечень задач, решаемых с помо-

щью радиометрии и ядерной геофизики. 

Уметь: профессионально эксплуатировать радиометри-

ческую аппаратуру; выполнять качественную интерпре-

тацию результатов радиометрических измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности радио-

метрии и ядерной геофизики при решении конкретных 

геологических задач; способностью выбрать методику 

проведения радиометрических и ядерно-геофизических 

исследований 

Тест 3 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. 

Соколов А.Г. Полевая геофизика: учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. Попова, 

Т.М. Кечина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 978-5-7410-1182-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33649.html 

Электронный 

ресурс 

2. 

Хмелевской  В.К. Основы геофизических методов: учебник для вузов / В.К. Хмелевской, 

В.И. Костицын; Перм. ун-т. – Пермь, 2010. – 400 с.: ил. SBN  978-5-7944-1428-8. — Ре-

жим доступа: http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-

metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/33649.html
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov
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3. 

Соколенко Е.В. Общий курс полевой геофизики. Часть 1: лабораторный практикум / 

Е.В. Соколенко, А.-Г.Г. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 107 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/63108.html 

Электронный 

ресурс 

  

10.2. Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. 
Полевая геофизика: учебник для вузов / Ю. Н. Воскресенский; РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. - Москва: Недра, 2010. - 479 с. 
10 

2. 
Геофизика: учебник / В. А. Богословский [и др.]; ред. В. К. Хмелевской. - Москва: 

КДУ, 2007. - 320 с. 
15 

3. 
Геофизические методы исследования: учебное пособие / В.К. Хмелевской, М.Г. По-

пов, А.В. Калинин. - Москва: Недра, 1988. - 396 с 
18 

4. 
Разведочная геофизика: лабораторный практикум / Ю.Б. Давыдов, Н.В. Блинкова; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2011. - 

170 с.  

20 

5. 

Электроразведка: учебное пособие. Ч. 1. Электроразведка постоянным током. Поля-

ризационные методы электроразведки / А. А. Редозубов; Уральский государствен-

ный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2007. - 328 с. 
98 

6. 

Электроразведка: учебное пособие. Ч. 2. Электроразведка переменным током / 

А.А.Редозубов; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2008. - 188 с. 

97 

7. 
Возжеников Г. С., Белышев Ю. В. Радиометрия и ядерная геофизика: Учеб. пособие. 

– Екатеринбург: Изд-во УГГГУ, 2011. – 406 с. 
12 

8. 
Гравиразведка: справочник геофизика / под ред.: Е.А. Мудрецовой, К Е. Веселова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1990. - 607 с. 
50 

9. 
 Магниторазведка: учебник / Уральская государственная горно-геологическая 

академия. - Екатеринбург: УГГГА, 2001. - 308 с.  
2 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Все о геологии - http://geo.web.ru/db/edu/ 

Научно-технический журнал «Геофизические технологии» - https://www.rjgt.ru/jour# 

Научная электронная библиотека elibrary -  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Геологический портал GeoKniga - https://www.geokniga.org/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр 

Российской академии наук (ГЦ РАН) - http://www.gcras.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) - https://ifz.ru/ 

Лаборатория главного геомагнитного поля и Петромагнетизма - http://paleomag-ifz.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земного маг-

нетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Акаде-

мии наук - https://www.izmiran.ru/ 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

http://www.iprbookshop.ru/63108.html
http://window.edu.ru/
http://geo.web.ru/db/edu/
https://www.rjgt.ru/jour
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.geokniga.org/
http://www.gcras.ru/
https://ifz.ru/
http://paleomag-ifz.ru/
https://www.izmiran.ru/
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

9. Statistica Base  

10. Microsoft Office Professional 2010 

11. Microsoft Windows 8.1 Professional 

12. Microsoft Office Professional 2013 

13. FineReader 12 Professional 

14. Microsoft Windows 8.1 Professional  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования -  

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- лаборатории грави-, магниторазведки, электроразведки, радиометрии и ядерной 

геофизики, лаборатория обработки геофизической информации; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы сейсморазведки» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

Цель дисциплины: ознакомление с физическими и геологическими основами 

сейсмического метода разведки полезных ископаемых, аппаратурой, оборудованием, 

методикой выполнения сейсморазведочных работ,  этапами и процедурами обработки  и 

принципами интерпретации сейсморазведочных данных, для чего необходимо изучить: 

основные элементы технологии и методики проведения сейсморазведочных работ; 

характеристики современной сейсмической аппаратуры и оборудования; сейсмические 

модели среды, модели волнового поля, результатов обработки; особенности подготовки 

сейсмических записей к обработке, особенности выполнения отдельных процедур 

обработки, принципы выбора параметров обработки; способы изображения результатов; 

принципы геологической интерпретации результатов обработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы сейсморазведки» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные: 

Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

воспроизводству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 
Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

 сейсмические параметры основных типов горных пород; 

 принципы выбора методики проведения полевых сейсмических работ; 

 основные этапы обработки результатов сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 выбирать параметры методики сейсморазведочных работ для решения 

конкретных геологических задач; 

 применять вычислительную технику на различных этапах проектирования, 

выполнения полевых работ и обработки сейсморазведочных данных; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические данные. 

Владеть: 

 навыками работы со стандартными процедурами обработки сейсмических 

записей. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы сейсморазведки» является  

ознакомление с физическими и геологическими основами сейсмического метода разведки 

полезных ископаемых, аппаратурой, оборудованием, методикой выполнения 

сейсморазведочных работ,  этапами и процедурами обработки  и принципами 

интерпретации сейсморазведочных данных, для чего необходимо изучить: основные 

элементы технологии и методики проведения сейсморазведочных работ; характеристики 

современной сейсмической аппаратуры и оборудования; сейсмические модели среды, 

модели волнового поля, результатов обработки; особенности подготовки сейсмических 

записей к обработке, особенности выполнения отдельных процедур обработки, принципы 

выбора параметров обработки; способы изображения результатов; принципы 

геологической интерпретации результатов обработки. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- получение знаний об основных этапах сейсморазведочных работ; 

- изучение процедур кинематической обработки; 

- изучение способов представления результатов обработки и их анализа. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

 разработка методики и проведение теоретических и экспериментальных 

исследований по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической разведки; 

 разработка и внедрение технологических процессов и режимов производства 

геологоразведочных работ; 

 выполнение измерения в полевых условиях. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины "Основы сейсморазведки" и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-3: 

способность 

применять 

основные 

положения 

фундаменталь

ных 

естественных 

наук и 

научных 

теорий при 

проведении 

научно-

исследователь

ских работ по 

изучению и 

воспроизводст

ву 

минерально- 

сырьевой базы  

знать - основы геометрической 

сейсмики и теории годографов 

основных типов волн; 

- способы решения прямых и 

обратных задач сейсморазведки; 

- сейсмические параметры 

основных типов горных пород; 

- принципы выбора методики 

проведения полевых 

сейсмических работ; 

- основные этапы обработки 

результатов сейсмических 

исследований; 

- методы определения 

сейсмических скоростей 

- способы представления 

результатов обработки. 

ОПК-3.1 Выбирает основные положения 

естественных наук научных теорий при 

проведении научно-исследовательских 

работ по изучению и освоению 

минерально-сырьевой базы. 

ОПК-3.2 Использует основные положения 

естественных наук при проведении 

научно-исследовательских работ по 

изучению и пополнению минерально- 

сырьевой базы. 

уметь - выбирать параметры методики 

сейсморазведочных работ для 

решения конкретных 

геологических задач; 
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- применять вычислительную 

технику на различных этапах 

проектирования, выполнения 

полевых работ и обработки 

сейсморазведочных данных; 

- обрабатывать и 

интерпретировать сейсмические 

данные. 

владеть - навыками работы со 

стандартными процедурами 

обработки сейсмических записей. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы сейсморазведки» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовой 

проект кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 32 32  125  27 контрольная  

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат.занят

. 

1.  Физико-

геологические 

основы 

сейсморазведки. 

Технология 

сейсморазведочных 

работ. 

16 16   60 

2.  Обработка и 

интерпретация данных 

сейсморазведки 

16 16   65 

3 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 32   152 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Физико-геологические основы сейсморазведки. Технология 

сейсморазведочных работ: 

История возникновения и развития сейсморазведки. Упругие волны в безграничной среде. 

Поведение волн на границе раздела. Законы отражения-преломления. Скорости 

распространения сейсмических волн в горных породах. Годографы основных типов волн – 

отраженных, головных. Методы и технические средства сейсморазведки. Методика 

проведения наземных сейсморазведочных работ. Системы наблюдения 2D. Системы 

наблюдений 3D. Скважинные методы сейсморазведки. Морская сейсморазведка. 

Инженерная сейсморазведка. Глубинные сейсмические зондирования. Изучение земной 

коры. Технология полевых сейсморазведочных работ. Проект и смета на проведение 

сейсморазведочных работ. 

Тема 2. Обработка и интерпретация данных сейсморазведки: 

Подготовка полевых материалов к процессу цифровой обработки. Цели и стадии 

цифровой обработки сейсмических записей. Принципы и виды корреляции сейсмических 

волн. Общее представление о процессе обработки. Типовая кинематическая обработка. 

Детальная кинематическая обработка. Динамическая обработка. Интерпретационная 

обработка сейсмической информации. Демультиплексирование, подготовка и 

редактирование сейсмических записей. Программная и автоматическая регулировка 

амплитуд. Расчет и коррекция статических поправок. Расчет и коррекция  кинематических 

поправок. Общие понятия о фильтрации сейсмических колебаний. Классификация 

основных видов фильтрации. Деконволюция. Минимально фазовый импульс. 

Определение скоростей распространения упругих волн по измерениям на образцах горных 

пород. Определение скоростей распространения упругих волн по данным сейсмического и 

акустического каротажа. Определение эффективной скорости в покрывающей толще по 

годографам отраженных и головных волн. Вертикальные и горизонтальные спектры 

скоростей. Миграция временных сейсмических разрезов. Динамический анализ 

сейсмических записей. Прогнозирование геологического разреза и прямые поиски 

залежей углеводородов. Анализ зависимости амплитуды отраженной волны от величины 

удаления ―взрыв-прибор‖ (AVO). Сейсмические атрибуты: их назначение и 

классификация. Построение отражающих границ и глубинных динамических разрезов. 

Составление сейсмических разрезов, структурных карт и схем. Современные средства 

вычислительной техники и системы обработки сейсмической информации. Системы 

интерпретации сейсмических данных. Основные типы ловушек залежей углеводородов. 

Этапы и стадии поисков залежей углеводородов 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Основы сейсморазведки» предусматривает 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 

(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); 

интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые 

и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы сейсморазведки» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 
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Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы сейсморазведки» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации контрольной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа, практико-ориентированное 

задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Физико-

геологические 

основы 

сейсморазведки. 

Технология 

сейсморазведочных 

работ: 

Знать: 

- основы геометрической сейсмики и теории годографов 

основных типов волн; 

- способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

- сейсмические параметры основных типов горных пород; 

- принципы выбора методики проведения полевых 

сейсмических работ; 

- основные этапы обработки результатов сейсмических 

исследований; 

- методы определения сейсмических скоростей 

- способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

- выбирать параметры методики сейсморазведочных работ для 

решения конкретных геологических задач; 

- применять вычислительную технику на различных этапах 

проектирования, выполнения полевых работ и обработки 

сейсморазведочных данных; 

- обрабатывать и интерпретировать сейсмические данные. 

 Владеть:  

- навыками работы со стандартными процедурами обработки 

сейсмических записей. 

Опрос, 

тест, 

практико-

ориентиро

ванное 

задание 

 

2 Обработка и 

интерпретация 

данных 

сейсморазведки 

Знать: 

- основы геометрической сейсмики и теории годографов 

основных типов волн; 

- способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

- сейсмические параметры основных типов горных пород; 

- принципы выбора методики проведения полевых 

сейсмических работ; 

- основные этапы обработки результатов сейсмических 

исследований; 

- методы определения сейсмических скоростей 

- способы представления результатов обработки. 

 Уметь: 

- выбирать параметры методики сейсморазведочных работ для 

решения конкретных геологических задач; 

- применять вычислительную технику на различных этапах 

проектирования, выполнения полевых работ и обработки 

Опрос, 

тест, 

контрольн

ая работа 
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сейсморазведочных данных; 

- обрабатывать и интерпретировать сейсмические данные. 

Владеть:  

- навыками работы со стандартными процедурами обработки 

сейсмических записей.  

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: теоретический вопрос и практико-

ориентированное задание.   

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины "Основы 

сейсморазведки" включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины "Основы сейсморазведки", что 

позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Бондарев, В. И.     Сейсморазведка : учебник для вузов : в 2-х т. / В. И. Бондарев, С. М. 

Крылатков ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Екатеринбург : УГГУ. Т. 1 : Основы теории метода, сбор и регистрация данных. - 2010. - 

400 с. : рис. - Библиогр.: с. 357-361. Т. 2 : Обработка, анализ и интерпретация данных. - 

2011. - 408 с. : рис. - Библиогр.: с. 323-329 

10 

10 

2 Ильин Т.Д. Формирование советской школы разведочной геофизики (1917-1941 гг.). - 

М.: Наука, 1983.- 216.с. 

10 

3 Крылаткова, Н.А.  Трехмерная сейсморазведка: учебное пособие по дисциплине 

"Трехмерная сейсморазведка" для студентов специальности 21.05.03 - Технология 

геологической разведки / Н. А. Крылаткова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 82 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 81. 

27 

4 Папоротная, А. А. Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов 

сейсморазведки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. А. Папоротная, С. 

В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Хмелевской В.К.  Краткий курс разведочной геофизики : учебник / В. К. Хмелевской. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 1979. - 287 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 282. 

32 

2 Сейсмическая разведка : учебник / И. И. Гурвич, Г. Н. Боганик. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Недра, 1980. - 551 с 

98 

3 Методические рекомендации по применению поляризационного метода сейсмической 

разведки : методические рекомендации / М-во геологии СССР, НПО "Рудгеофизика", 

ВНИИ разведочной геофизики, М-во нефти и газа СССР, Институт физики Земли АН 

СССР ; науч. ред.: Е. И. Гальперин, Л. А. Певзнер. - Алма-Ата : [б. и.], 1984. - 185 с. : 

рис. - Библиогр.: с. 178-181 

2 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- аудитория для проведения практических занятий; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.0.22. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН  

Трудоемкость дисциплины: 5з.е., 180 часов. 

Цель дисциплины: обучить студентов физическим основам основных методов 

ГИС, схемам их проведения, современной технике и методике работ, а также способам 

интерпретации получаемых результатов. 
 «Геофизические исследования скважин» важная технологическая процедура для 

специалистов, занимающихся проведением геофизических поисково-разведочных работ 

при геологическом изучении земных недр. 

      После прохождения курса студент должен быть подготовлен для работы в качестве 

оператора каротажной станции или интерпретатора в бюро камеральной обработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геофизические исследова-

ния скважин» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) –: 

общепрофессиональные 

- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально- сырьевой базы (ОПК-3); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– физическую сущность и область применения различных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измерительной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов каротажа и скважин-

ной геофизики. 

Уметь: 

– провести запись диаграммы наиболее распространенных методов каротажа в 

реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каротажа и скважинной 

геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных методов ГИС. 

Владеть: 

- иметь представление о содержании основных разделов курса ГИС, о ведущих 

методах и решаемых ими геологических и технических задачах; 
- использует основные положения естественных наук при проведении научно-

исследовательских работ по изучению и пополнению минерально- сырьевой базы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 - общепрофессиональные 

- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально- сырьевой базы (ОПК-3) 

Целью освоения учебной дисциплины «Геофизические исследования скважин» 

обучить студентов физическим основам основных методов ГИС, схемам их проведения, 

современной технике и методике работ, а также способам интерпретации получаемых ре-

зультатов. 
Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- физическую сущность и область применения различных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измерительной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов каротажа и скважинной геофи-

зики.  

- выбрать рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических задач; 

– провести запись диаграммы наиболее распространенных методов каротажа в реальной 

скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каротажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных методов ГИС. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Геофизические исследования скважин» явля-

ется формирование у обучающихся следующих компетенций:  

- общепрофессиональные 

- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально- сырьевой базы (ОПК-3); 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК-3- спосо-

бен применять 

основные поло-

жения фунда-

ментальных 

естественных 

наук и научных 

теорий при про-

ведении научно-

исследователь-

ских работ по 

изучению и вос-

производству 

минерально- 

сырьевой базы 

знать – физическую сущность и область 

применения различных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной 

и наземной измерительной аппарату-

ры; 

– методику проведения геофизиче-

ских исследований в скважинах; 

– способы обработки и интерпрета-

ции различных методов каротажа и 

скважинной геофизики. 

ОПК-3.1  Выбирает основные поло-

жения естественных наук научных 

теорий при проведении научно-

исследовательских работ по изуче-

нию и освоению минерально-

сырьевой базы. 

 

уметь – провести запись диаграммы наибо-

лее распространенных методов каро-

тажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и 

выполнить их обработку; 
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– провести оперативную интерпрета-

цию результатов каротажа и скважин-

ной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между 

собой данные разных методов ГИС. 

 

владеть - иметь представление о содержании 

основных разделов курса ГИС, о ве-

дущих методах и решаемых ими гео-

логических и технических задачах; 

- использует основные положения 

естественных наук при проведении 

научно-исследовательских работ по 

изучению и пополнению минерально- 

сырьевой базы. 

 

ОПК-3.2 Использует основные 

положения естественных наук при 

проведении научно-

исследовательских работ по изуче-

нию и пополнению минерально- 

сырьевой базы. 

 

 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Геофизические исследования скважин» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03  

Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

5 180 24 24  105  27 контрольная  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Введение. Аппаратура и обо-

рудование ГИС. Устройство 

скважинных приборов. 

2 2   4 

2.  Электрический каротаж. Бо-

ковое каротажное зондирова-

ние (БКЗ). 

2 2   8 

3.  Резистивиметрия скважин. 

Микрокаротаж. Боковой каро-

таж (БК). Микробоковой ка-

ротаж.Индукционный каро-

таж.Метод ВИКИЗ. 

2 2   6 
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4.  Метод потенциалов собствен-

ной поляризации (ПС). 

Индукционный каротаж. 

Метод ВИКИЗ. 

.Метод электронных потенци-

алов (МЭП).  

2 2   8 

5.  Ядерно-физические методы. 

Метод ГК. Нейтронный  гам-

ма-каротаж 

2 2   8 

6.  Акустические методы. 

 Каротаж магнитной воспри-

имчивости.  

2 2   6 

7.  Ядерно-магнитный каротаж. 

Тепловые методы.  
2 2   6 

8.  Механический каротаж. Газо-

метрия скважин. Методы кон-

троля технического состояния 

скважин и разработки нефтя-

ных и газовых месторожде-

ний. 

2 2   6 

9 Потокометрия. 

Цементометрия. Дефектомет-

рия обсадных колонн.  

2 2   6 

10 Методы скважинной геофизи-

ки. Метод электрической кор-

реляции (МЭК).  

Метод радиоволнового про-

свечивания (РВП). Метод 

скважинной индуктивной 

электроразведки. 

2 2   6 

11 Применение ГИС для реше-

ния различных геолого-

технических задач на место-

рождениях основных полез-

ных ископаемых. 

2 2   6 

12 Применение ГИС для кон-

троля разработки месторож-

дений нефти и газа. 

2 2   8 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 24 24   105 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
Тема 1. Введение. 

Содержание курса, его значение и связь со смежными дисциплинами. Краткий очерк исто-

рии развития ГИС. 

Классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам: электромагнитным, 

ядерно-физическим, акустическим, тепловым, металлическим и по решаемым задачам 

Аппаратура и оборудование ГИС  

Получение, преобразование и регистрация данных ГИС.  

Преобразование измеряемых параметров в электрический сигнал. Способы передачи ин-

формации из скважины на поверхность. Скважинные геофизические информационно-

измерительные системы.Функциональная схема каротажной станции. Ее основные блоки. 

Регистрирующие приборы каротажных станций. 

Устройство скважинных приборов. Каротажный кабель и вспомогательное оборудова-

ние каротажных станций. Технология ГИС. Основные приемы метрологического обеспе-

чения.Подготовка, настройка и калибровка скважинных приборов.Геолого-технические 

условия проведения ГИС разведочного и эксплуатационного назначения; структурных и 

параметрических скважин. 
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Тема 2. Электрический каротаж. 

Характеристика объекта исследований. Формирование резервуара скважины, образование 

зоны проникновения бурового раствора и глинистой корки. 

Метод кажущихся сопротивлений (КС). Физические основы метода. Элементарная теория 

зондов. Принцип взаимности. Связь кажущегося сопротивления и плотности тока. Гради-

ент- и потенциал-зонды. Специальные зонды. Символ зонда, его размер и точка записи. 

Схема измерения. Кривые КС для зондов разного типа над пластами различной мощности 

в случае отсутствия влияния скважины и при его наличии. Способы интерпретации. Кри-

вые КС над пластами сложного строения. Аномалии КС, связанные с металлом в скважи-

нах. Боковое каротажное зондирование (БКЗ). Сущность метода. Аналогия между ВЭЗ и 

БКЗ. Понятие о теории БКЗ. Кривые зондирования. Комплект зондов. Аппаратура БКЗ. 

Двухслойные кривые БКЗ. Способы интерпретации. Трехслойные кривые БКЗ. 

Тема 3. Резистивиметрия скважин. Сущность метода и область применения. Устройство 

резистивиметра. Измерения с резистивиметром. Определение коэффициента резистиви-

метра.Микрокаротаж. Сущность и назначение метода. Микрозонды. Интерпретация ре-

зультатов. Определение сопротивления зоны проникновения бурового раствора. 

 Боковой каротаж (БК). Сущность метода. Преимущества каротажа с фокусировкой тока. 

Трехэлектродные и многоэлектродные зонды БК. Аппаратура АБК-3. Кривые эффективно-

го сопротивления. Учет мешающих факторов. Определение сопротивления пород. Микро-

боковой каротаж. Токовый каротаж и метод сопротивления электродов. Сущность мето-

дов, способы применения. Разновидности токового каротажа – МСК и БТК. 

Тема 4 .Метод потенциалов собственной поляризации (ПС). Физические основы метода 

ПС. Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Фильтрационные потенциалы. Окисли-

тельно-восстановительные потенциалы. Регистрация диаграмм ПС. Помехи при записи 

ПС. Интерпретация результатов. Определение мощности пластов. Оценка диффузионно-

адсорбционной активности. Определение минерализации подземных вод. Индукционный 

каротаж. Сущность метода. Исследовательские характеристики зондов ИК. Область при-

менения метода.Высокочастотные электромагнитные методы. ВМП и ВДК. 

Метод ВИКИЗ. Метод электронных потенциалов (МЭП). Сущность метода и область при-

менения. Схема измерений, интерпретация результатов. 

Тема 5. Ядерно-физические методы. 

Гамма-каротаж. Сущность метода. Дифференциация горных пород по естественной радио-

активности. Методика ГК. Влияние скорости каротажа на конфигурацию аномалий. Каче-

ственная и количественная интерпретация ГК. Учѐт мешающих факторов. 

Гамма-гамма-каротаж. Сущность метода. Процессы взаимодействия гамма-излучения с 

веществом. Плотностной и селективный ГГК, интерпретация результатов, область приме-

нения. Рентгено-радиометрический  каротаж. Физическая сущность метода. Область при-

менения. Способы интерпретации. Способ спектральных отношений. 

Нейтронный  гамма-каротаж. Взаимодействие нейтронов с веществом.  Физическая 

сущность метода. Зависимость результатов от водосодержания. Влияние длины зонда. Ка-

чественная и количественная интерпретация диаграмм НГК. Учeт мешающих факторов. 

Определение пористости по НГК. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепло-

вым нейтронам. Сущность методов, детекторы нейтронов, область применения. 

Импульсный нейтронный каротаж. Изменение плотности потока нейтронов импульсного 

источника во времени. Разновидности ИННК и область их применения. Углеродно-

кислородный каротаж.Нейтронно-активационный каротаж.Гамма-нейтронный каротаж. 

Тема 6. Акустические методы. Физические основы метода. Распространение упругих 

волн в скважине. Измеряемые параметры. Область применения и решаемые задачи. Опре-

деление пористости по АК.Каротаж магнитной восприимчивости. Физическая сущность, 

область применения. Определение процентного содержания железа в магнитных рудах по 

данным КМВ. 
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Тема 7. Ядерно-магнитный каротаж. Физические основы метода. ЯМК по методу сво-

бодной прецессии в земном магнитном поле и метод спинового эха в поле сильных посто-

янных магнитов. Область применения и решаемые задачи. 

Тепловые методы. Термокаротаж. Физические основы метода. Аналогия стационарного 

электрического и теплового полей. Методы естественного и искусcтвенного  теплового по-

лей. 

Тема 8. Механический каротаж. Сущность метода. Связь между механической прочно-

стью пород и продолжительностью проходки. Приборы для регистрации  продолжительно-

сти проходки. Газометрия скважин. Сущность метода. Методика непрерывной регистра-

ции содержания газа в буровом растворе. Оформление и истолкование результатов. 

Геолого-технологические исследования скважин в процессе бурения. 

Регистрируемые параметры, применяемые датчики, использование результатов. 

Методы контроля технического состояния скважин и разработки нефтяных и газо-

вых месторождений. 

Кавернометрия скважин. Сущность метода. Использование данных кавернометрии. Прин-

цип действия каверномера. Основные типы каверномеров. Градуировка каверномера. Про-

филеметрия скважин. Инклинометрия скважин. Сущность метода. Использование данных 

инклинометрии. Принцип действия электромагнитного инклинометра. Фотоинклинометр. 

Гироскопический инклинометр. Построение инклинограмм скважин. Пластовые наклоно-

меры. 

 Тема 9. Потокометрия. Скважинные расходомеры термокондуктивного и тахометриче-

ского типов. Методика работ. Интерпретация результатов. 

Цементометрия. Отбивка цементного кольца (ОЦК) по данным термометрии. Метод ра-

диоактивных изотопов. Гамма-гамма-цементометрия. Применение акустического карота-

жа.Дефектометрия обсадных колонн. Типы дефектомеров. Локация муфт. Определение 

прихватов ОК. Отбор пластовых флюидов.Прострелочно-взрывные работы в скважинах. 

Отбор проб грунта из стенок скважины с помощью боковых стреляющих грунтоносов. 

Устройство бокового грунтoноса. Основные типы грунтоносов. Перфорация, торпедирова-

ние и другие виды взрывных работ в скважинах. 

Тема 10. Методы скважинной геофизики. 

Связь между методами скважинной и полевой геофизики. Преимущества скважинных ме-

тодов. Область применения. Метод естественного электрического поля. Сущность метода. 

Объѐмная структура естественных электрических полей. Задачи, решаемые методом. При-

меры применения.Метод заряженного тела (МЗТ). Сущность метода. Методика работ, ин-

терпретация результатов. Применение метода в гидрогеологии. Практические примеры. 

Метод электрической корреляции (МЭК). Сущность метода. Два варианта МЭК. Фор-

мирование кривых потенциала в зонах эмиссии, натекания и экранирования тока. Принци-

пы геометрической интерпретации. Примеры применения. 

Метод радиоволнового просвечивания (РВП). Физические основы метода. Зависимость ко-

эффициента поглощения от физических свойств горных пород. Методика радиопросвечи-

вания.   Интерпретация результатов. Примеры применения. 

Метод скважинной индуктивной электроразведки. Сущность метода. Фазовые соотноше-

ния между нормальным и аномальным магнитным полем. Вещественная и мнимая состав-

ляющие напряженности аномального поля. Методика измерения. Основной принцип ин-

терпретации. Примеры применения.Скважинный вариант метода вызванных потенциалов. 

Физические основы метода. Аппаратура. Методика работ. Интерпретация результатов. 

Скважинная магниторазведка. Скважинная гравиразведка. 

Тема 11. Применение ГИС для решения различных геолого-технических задач на ме-

сторождениях основных полезных ископаемых. 

 Применение ГИС на нефтяных и газовых месторождениях. 

Литологическое расчленение разрезов скважин и выделение нефтегазоносных пластов в 

песчано-глинистых и карбонатных отложениях. Рассмотрение примеров. 
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Определение пористости коллекторов по данным электрического и радиоактивного каро-

тажа. Оценка нефте-газоносности пород. Установление водонефтяного контакта. Построе-

ние структурных карт и геолого-геофизических разрезов. Получение данных для подсчета 

запасов нефти и газа. 

Тема 12. Применение ГИС для контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Применение ГИС при разведке подземных вод.  

Литологическое расчленение разрезов скважин и выделение водоносных пластов. Опреде-

ление коэффициента фильтрации по данным расходометрии. Определение скорости и 

направления потока с помощью электрических и радиоизотопных методов. Рассмотрение 

практических методов.Применение ГИС на угольных месторождениях.  

Выделение пластов угля по геофизическим данным, определение их мощности и строения. 

Оценка зольности углей по данным каротажа. Практические примеры. 

Применение ГИС на рудных месторождениях. Определение местоположения рудных под-

сечений в разрезах скважин. Оценка положения и строения рудных тел в межскважинном 

пространстве по данным МЭК, РВП, скважинной магниторазведки. 

Использование геофизических данных для определения процентного содержания различ-

ных металлов: железа (по данным КМВ), меди и алюминия (по методу наведенной актив-

ности), свинца (по РРК), бериллия (по ГНК). Практические примеры. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Геофизические исследования скважин» предусматривает 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (до-

клады, работа с информационными ресурсами, контрольная работа и проч.); интерактив-

ные (групповые дискуссии,анализ ситуаций, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисципли-

ны «Геофизическое исследование скважин» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специ-

альности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы  студентами кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специаль-

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –опрос,  тест, контрольная 

работа, экзамен  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос,  тест, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение. Аппаратура 

и оборудование ГИС. 

Устройство скважин-

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

Опрос, 

Тест  
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ных приборов. тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики.  

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

2 Электрический каро-

таж. Боковое каротаж-

ное зондирование 

(БКЗ). 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС.  

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

3 Резистивиметрия сква-

жин. Микрокаротаж. 

Боковой каротаж (БК). 

Микробоковой каро-

таж. Индукционный 

каротаж. Метод ВИ-

КИЗ. 

 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

Опрос, 

Тест  
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использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

4 Метод потенциалов 

собственной поляриза-

ции (ПС). 

Индукционный каро-

таж. 

Метод ВИКИЗ. 

.Метод электронных 

потенциалов (МЭП).  

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест  

 

5 Ядерно-физические 

методы. Метод ГК. 

Нейтронный  гамма-

каротаж 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь:– провести запись диаграммы наиболее распростра-

ненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест  

 

6 Акустические методы. 

 Каротаж магнитной 

восприимчивости.  

Знать:– физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

тест 
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– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

7 Ядерно-магнитный 

каротаж. Тепловые ме-

тоды.  

Знать:– физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

тест 

8 Механический каро-

таж. Газометрия сква-

жин. Методы контроля 

технического состоя-

ния скважин и разра-

ботки нефтяных и газо-

вых месторождений. 

 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики.  

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

тест, опрос 

9 Потокометрия. 

Цементометрия. Де-

фектометрия обсадных 

колонн.  

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

тест 
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Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

10 Методы скважинной 

геофизики. Метод 

электрической корре-

ляции (МЭК).  

Метод радиоволнового 

просвечивания (РВП). 

Метод скважинной 

индуктивной электро-

разведки. 

 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

тест 

11 Применение ГИС для 

решения различных 

геолого-технических 

задач на месторожде-

ниях основных полез-

ных ископаемых. 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС.  

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест  

 

12 Применение ГИС для 

контроля разработки 

Знать: – физическую сущность и область применения раз-

личных методов ГИС; 

Опрос, 

Тест , 
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месторождений нефти 

и газа. 

– принципы построения скважинной и наземной измери-

тельной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: – провести запись диаграммы наиболее распро-

страненных методов каротажа в реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обра-

ботку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каро-

тажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных 

методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных 

разделов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими 

геологических и технических задачах; общей характеристи-

кой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при 

проведении научно-исследовательских работ по изучению и 

пополнению минерально- сырьевой базы. 

котрольная 

работа 

 

 

      Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис-

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме эк-

замена. 

Экзамен включает в себя тест. 

   

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Сковородников И. Г., Геофизические исследования скважин: Учебное пособие для 

вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ,  2014. 456 с. 

40 

2 Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофи-

зике / Н.Н. Богданович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2013. — 960 c. — 978-5-9729-0022-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13536.html 

Электронный 

ресурс 

3 Сковородников И. Г. Практическое руководство по обработке и интерпретации ре-

зультатов геофизических исследований скважин по дисциплине «Геофизическое 

исследование скважин»: Учеб. пособие.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016.139с. 

139с. 

40 

 

10.2 Дополнительная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

4  Дьяконов, Дмитрий Иванович. Общий курс геофизических исследований скважин : 

учебник / Д. И. Дьяконов, Е. И. Леонтьев, Г. С. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Недра, 1984. - 432 с.  

7 

5 Возжеников Г. С., Белышев Ю. В. Радиометрия и ядерная геофизика: Учебное  

пособие для вузов. – Екатеринбург: Изд-во УГГГА. 2011. – 418 с. 

2 

6 Ипатов, Андрей Иванович. Геофизический и гидродинамиче-

ский контроль разработки месторождений углеводородов: научное издание / А. И. 

Ипатов, М. И. Кременецкий ; гл. ред. К. С. Басниев ; отв. ред.: А. В. Борисов, И. С. 

Мамаев ; Институт компьютерных исследований. - 2-е изд., испр. - Москва : Регу-

лярная хаотическая динамика, 2010. - 780 с. : рис., табл. - (Современные нефтегазо-

вые технологии). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-93972-863-8. 

2 

7 Латышова, Мария Геннадиевна. Практическое руководство по интерпретации диа-

грамм геофизических методов исследования нефтяных и газо-

вых скважин :руководство / М. Г. Латышова ; под ред. Д. И. Дьяконова. - Москва : 

Недра, 1966. - 172 с. : ил. + 11 л. - Библиогр.: с. 169-170.  

3 

8 Скважинная и шахтная рудная геофизика : справочник геофизика. В двух книгах. - 

Москва : Недра, 1989 - 2 тома / ред. В. В. Бродовой. - 1988. - 440 с. : ил. - ISBN 5-247-

01801-Х : 

25 

9 Набатов В.В. Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований 

и неразрушающего контроля: учебное пособие / В.В. Набатов, Э.А. Эртуганова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 86 c. — 

978-5-906846-11-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64901.html 

Электронный 

ресурс 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Официальный сайт журнала «Геофизика» -  http://geofdb.com 

Официальный сайт журнала «Каторжник»  - http://karotazh.ru 

Официальный сайт журнала  «Нефтегазовое  дело» - « http://ngdlo.ru 

Официальный сайт журнала « Нефтепромысловое дело»  - http://npegeo.ru 

Официальный сайт  электронного журнала «Нефтегазовое  дело » http://ogbus.ru 
Официальный сайт компании Бейкер Хьюз - http://www.bakerhughes.com  

Официальный сайт компании Халлибертон - http://www.halliburton.ru  

Официальный сайт компании Шлюмберже - www.slb.com 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.  MathCAD 

2.  Microsoft Office Professional 2010 

3.  FineReader 12 Professional 

4. Компас 3D ASCON 

5.  CorelDraw X6 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://window.edu.ru/
http://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geofdb.com/
http://karotazh.ru/
http://ngdlo.ru/
http://npegeo.ru/
http://ogbus.ru/
http://www.halliburton.ru/
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6.. Microsoft Office Professional 2013 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) – Геофизические исследования скважин 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) –– Геофизические исследования сква-

жин осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой 

ученой дисциплины (модуля) – Геофизические исследования скважин  
, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории    (3031, 3032, 3033); 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часа. 

Цель дисциплины: формирование представления о системном подходе к решению 

образовательных и профессиональных задач и способности применять методы критиче-

ского мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творче-

ской самореализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков критического 

мышления»является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, специали-

зация № 5 Геофизические информационные системы и технологии. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);.  

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных за-

дач; стратегии действий в проблемных ситуациях;   

- способы планирования собственной деятельности на основе критического самоана-

лиза; роль мотивации в самосовершенствовании на основе непрерывного образования; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной задачей и оцени-

вать соответствие выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентич-

ности 

- определять приоритеты собственной деятельности, траекторию своего профессио-

нального развития; 

 Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в соответствии с требованиями и условиями 

задачи;  

 - навыками самоанализа, адекватной оценки своей деятельности, личностных ресур-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мыш-

ления» является формирование представления о системном подходе к решению образова-

тельных и профессиональных задач и способности применять методы критического мыш-

ления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой самореа-

лизации. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и прогно-

зирования; 

 - формирование практических навыков критического мышления; 

- освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазви-

тия и реализации творческого потенциала; 

- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональ-

ной и социальной сферах. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 

и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
УК-1: способен 

осуществлять 

критический 

анализ про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий. 

знать - методы критическо-

го анализа и системного под-

хода для решения поставлен-

ных задач; критерии оценки 

информационных ресурсов; 
 

УК-1.4.Использует систем-

ный подход для решения по-

ставленных задач. 

 

 

уметь осуществлять поиск инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной задачей и оцени-

вать соответствие выбранного 

информационного ресурса 

критериям полноты и аутен-

тичности; 

УК-1.1.Выбирает информа-

ционные ресурсы для поиска 

информации в соответствии 

с поставленной задачей 

УК-1.2.Оценивает соответ-

ствие выбранного информа-

ционного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

владеть навыками систематизации ин-

формацию, в соответствии с 

требованиями и условиями 

задачи;  

УК-1.3.Систематизирует 

обнаруженную информа-

цию, полученную из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями и условиями 

задачи 

УК-6: способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

знать - способы планирования соб-

ственной деятельности на ос-

нове критического самоанали-

за; роль мотивации в самосо-

вершенствовании на основе 

УК-6.1. Эффективно плани-

рует собственное время  

 

 



деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни. 

непрерывного образования 

уметь - определять приоритеты 

собственной деятельности, 

траекторию своего професси-

онального развития 

УК-6.2. Планирует траекто-

рию своего профессиональ-

ного развития и предприни-

мает шаги по ее реализации 

владеть - навыками самоанализа, 

адекватной оценки своей дея-

тельности,  личностных ресур-

сов. 

УК-6.3. Адекватно опре-

деляет свою самооценку, 

осуществляет самопрезента-

цию, составляет резюме 
 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной обя-

зательной части Блока 1  «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки, специализация № 5 Геофизические инфор-

мационные системы и технологии 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсов

ые 

работ

ы 

(проек

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  49  27   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Тема 1. Понятие критиче-

ского мышления и его ха-

рактеристики 

2 2    

10 

2.  Тема 2.Технологии разви-

тия критического мышле-

ния. Приемы работы с 

информацией 

4 4   10 

3.  Тема 3.Творческое мыш-

ление, его характеристи-

ки. Психология творче-

4 4    

9 



ства. Понятие креативно-

сти 

4.  Тема 4. Критическое 

мышление как принцип 

деятельности. 

3 3   10 

5.  Тема 5. Критический ана-

лиз и принятие решений 

3 3   10 

 ИТОГО 16 16   49 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 

Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 

мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 

оценочность, социальность.  

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора инфор-

мации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 

Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка зрения 

(позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. 

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 

функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая функ-

ция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – ин-

терпретация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – саморегу-

ляция, целеустремленность, настойчивость, инициативность.  
Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 

воспринимать новые идеи, работать с  информацией, пересматривать свою точку зрения; 

готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 

ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 

для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 

работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом  мышлении в истории 

философии и науки. 

 

Тема 2. Технологии развития критического мышления. 

Приемы работы с информацией 

Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 

Заключения. Предложения. Контраргументация.. Посылки, поддерживающие заключения. 

Рассуждения и рационализация. Убеждение. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 

Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 

Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 

развития критического мышления.  

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 

технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 

информации. Технологии работы с текстами.  

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 

идеи, выводы и интерпретации, следствия.  

 



Тема 3. Творческое мышление, его характеристики.  

Психология творчества. Креативность 

Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества. 

Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 

Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость ново-

му опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

 Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 

идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 

образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые 

его стороны; способность использовать разные идеи в неопределѐнной ситуации. 

 Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 

проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный 

прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении еѐ решения. 

 

Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 

Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов-

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 

методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 

мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, аргу-

ментированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, культу-

ры дискуссии. Принцип  экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и дивер-

гентное мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности (Карл 

Поппер). Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения. 

 

Тема 5. Критический анализ и принятие решений 

Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для приня-

тия решений. Проблема, проблемная ситуация. Анализ проблемной ситуации: причины 

возникновения проблемной ситуации новизны проблемной ситуации взаимосвязи с дру-

гими проблемами степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации; 

класс и тип решаемой проблемы; факторы, влияющие на ситуацию (состояние объектив-

ных условий); важность и срочность решения проблемы; влияние проблемной ситуации 

на деятельность организации в целом; возможности разрешимости проблемы;  цели, кото-

рые должны быть достигнуты при решении задачи.  

Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и нечетко 

поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, представление о 

конечном результате; формирование ограничений и критериев для принятия решения; вы-

явление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) неуправляемых (налоги, разные мет-

ры), переменных; выбор математической модели и метода решения проблем; численное 

решение, расчеты; реализация принятого решения; обратная связь или анализ результатов. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки . 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-

минарском) занятии, тест, дискуссия, реферат, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 
Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 

№ 

п/п 

Тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема1. Понятие 

критическое 

мышление и его 

характеристики 

УК-1 Знать: 

- методы критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных задач; страте-

гии действий в проблемных ситуациях; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответ-

ствии с поставленной задачей и оценивать соответ-

ствие выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи;  

Доклад 

 

2 Тема 2. Техноло-

гии развития кри-

тического мышле-

ния. Приемы рабо-

ты с информацией 

УК-1 Знать: 

- методы критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных задач;  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответ-

ствии с поставленной задачей и оценивать соответ-

ствие выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи;  

Доклад 

 

3 Тема 3. Творче-

ское мышление, 

его характеристи-

ки.  

Психология твор-

чества. Креатив-

ность 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- методы критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных задач;  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответ-

ствии с поставленной задачей и оценивать соответ-

ствие выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

Владеть: 

Доклад 



 

 

 

УК-6 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи;  

Знать 

- роль мотивации в самосовершенствовании на ос-

нове непрерывного образования; 

Уметь: 

 -- определять приоритеты собственной деятельно-

сти, траекторию своего профессионального разви-

тия 

Владеть:   

- навыками самоанализа, адекватной оценки 

своей деятельности, личностных ресурсов. 

4 Тема4. Критиче-

ское мышление 

как  принцип дея-

тельности 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

Знать: 

- методы критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных задач; страте-

гии действий в проблемных ситуациях;   

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответ-

ствии с поставленной задачей и оценивать соответ-

ствие выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи;  

Знать: 

- способы планирования собственной деятельности 

на основе критического самоанализа; роль мотива-

ции в самосовершенствовании на основе непре-

рывного образования; 

Уметь:  

 -- определять приоритеты собственной деятельно-

сти, траекторию своего профессионального разви-

тия 

владеть:   

 - навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

Тест 

 

 

5 Тема 5. Критиче-

ский анализ и 

принятие решений 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- методы критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных задач; страте-

гии действий в проблемных ситуациях;   

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответ-

ствии с поставленной задачей и оценивать соответ-

ствие выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи;  

Знать: 

- способы планирования собственной деятельности 

на основе критического самоанализа; роль мотива-

ции в самосовершенствовании на основе непре-

рывного образования; 

Уметь: 

 -- определять приоритеты собственной деятельно-

сти, траекторию своего профессионального разви-

тия 

Дискус-

сия 

доклад 



Владеть:   

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
 № 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1. Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления. 

Учебное пособие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 

70 

2 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное 

пособие / Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации стро-

ительных вузов, 1997. - 154 с  

1 

3 Орлова  С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный 

ресурс] : монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : 

СибГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60811. 

Эл. ре-

сурс 

4 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный 

ресурс] : 2018-07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ре-

сурс 

5 Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алго-

ритмы для правильного мышления. Основы алгоритмизации [Элек-

тронный ресурс] / В.Д. Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4155. 

Эл. ре-

сурс 

6 Ларионов  И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к 

мышлению смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / 

И.К. Ларионов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103734. 

Эл. ре-

сурс 

 



10.2 Дополнительная литература 

  
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психо-

логии / Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва : Тривола, 1994. - 

304 с. - (Программа "Обновление гуманитарного образования в Рос-

сии") 

3 

2 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей 

психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г.  Ре-

жим доступа https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ре-

сурс 

3 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое 

мышление// Хрестоматия по общей психологии. Психология мыш-

ления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Мос-

ковского университета, 1981 г. Режим доступа 

https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ре-

сурс 

4 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Вы-

пуск 4: сборник материалов [Электронный ресурс] : сборник науч-

ных трудов / под ред. Горева П.М., Утѐмова В.В., Зиновкина М.М.. 

— Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО МЦИТО, 2013. — 52 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026 

Эл. ре-

сурс 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная электронная библиотечная система УГГУ 

http://www.iprbookshop.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Электронные библиотеки  

Цифровые библиотеки по философии  

http://www.filosofia.ru 

http://www.gumfak.ru  

научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru  

Электронные журналы 

«Вопросы философии»: http://www.vphil.ru 

Философско-литературный журнал «Логос»: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm


Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/custo 
mer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

− учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

− аудитории для практических занятий; 

− учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

− аудитории для самостоятельной работы; 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому  

комплексу  

_______________С.А. Упоров 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.О.26.03 ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  

И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 

Специальность  

21.05.03 Технология геологической разведки 
 

 

 

Специализация № 5 

Геофизические информационные системы 
 
 

форма обучения: очная  

 

год набора: 2021 

 

 

Авторы: к.ф.н. Слукин С.В 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Антикризисного управления и оценоч-

ной деятельности 

 Геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мальцев Н.В.  Бондарев В.И. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол №  1 от 03.09. 2020  Протокол № 2   от  13.10.2020 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

2020  

 

 

 



 2 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

Геоинформатики 

 

Заведующий кафедрой        ____________                         В.Б. Писецкий 
                                         подпись                                            И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы правовых знаний 

и финансовая грамотность» является дисциплиной специализации Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-

ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законода-

тельства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления,  

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситу-

ации; 

- выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и содействовать его пресе-

чению; 
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-  осуществлять  оценку  проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков 

в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-

ласти финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 

и анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность»  состоит в приобретении студентами необходимых знаний, умений в области тео-

рии государства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, 

повышение финансовой грамотности студентов.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и фи-

нансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и ин-

ститутах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе вы-

бора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамот-

ность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-10:  

способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности  

Знать - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования рыноч-

ных отношений; 

- источники регулирования рыночных 

отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие 

в основе регулирования современных 

рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производи-

телей экономических благ, особенности 

рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государ-

ственной экономической политики и их 

влияние на субъектов экономики 

 

УК-10.1. Понимает основные 

проблемы, базовые принципы и 

законы функционирования 

экономики, роль государства в 

экономическом развитии  

УК-10.2. Понимает поведение 

потребителей и производителей 

экономических благ, особенности 

рынков факторов производства  

УК-10.3. Понимает цели, виды и 

инструменты государственной 

экономической политики и их 

влияние на субъектов экономики  

УК-10.4. Применяет методы личного 

финансового планирования, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления собственным бюджетом, 

контролирует личные финансовые 

риски 

Уметь – применять правовые нормы регули-

рующие современные отношения в 

обществе; 

– используя правовые способы устра-

нять неблагоприятные последствия 

возникающие в современном обще-

стве; 

- обеспечивать экономическую без-

опасность реализуя гражданско-

правовые методы воздействия на 

участников рынка 
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- контролировать личные финансовые 

риски 

 

Владеть – навыками применения нормы  права 

для обеспечения собственной эконо-

мической безопасности и безопасно-

сти предприятия; 

– навыками привлечения к юридиче-

ской ответственности лиц причиняю-

щих угрозу личной материальной без-

опасности и безопасности предприя-

тия.  

- создавать базовые условия для эф-

фективного разрешения споров в су-

дебном порядке. 

- навыками применения методов лично-

го финансового планирования, исполь-

зования финансовых инструментов для 

управления собственным бюджетом. 

 

УК-11: 

способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию. 

Знать - правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению в повседневной и 

профессиональной деятельности 

УК-11.2. Понимает правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11.3. Имеет общее представ-

ление о социальной значимости анти-

коррупционного законодательства 

Уметь - применять правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие 

коррупционному поведению 

Владеть - навыками применения правовых норм, 

обеспечивающих борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодей-

ствия коррупционному поведению 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной специализации Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

Общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лек-

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1 

Теория сочетания и взаимодействия 

современного права и экономики 2 2   4 

2 
Основы конституционного и граж-

данского права 
2 2   4 

3 
Основы трудового права и права 

социального обеспечения 
2 2   4 

4 
Основы финансового и налогового 

права 
2 2   4 

5 
Правовое регулирование рынка фи-

нансовых услуг в РФ 
2 2   4 

6 

Права потребителя и связанные с 

ними основы предпринимательского 

права 

4 4   8 

7 
Основы антикоррупционного зако-

нодательства в РФ 
2 2   3 

8 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   31+9=40 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подза-

конные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современно-

сти. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий 

собственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности. От-

ношения собственности в природопользовании. Формы собственности в рыночной эконо-

мике. Ценообразование в условиях рынка. Цена и ее роль в рыночном хозяйстве. Виды 

цен и ценообразующие факторы.Государственное регулирование цен в России. Сущность 

денег. Функции и роль денег в рыночной экономике. 
 

Тема 2. Основы конституционного и гражданского права. 
 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституци-

онного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федера-

ции. 
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Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и 

их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещ-

ные права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, само-

защита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как про-

цедура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее 

управление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-

ствия. 
 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Ос-

новные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотноше-

ния: общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и соци-

альная политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспече-

ния в России.  
 

 

Тема 4. Основы финансового и налогового права  
 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 
 

 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ   
 

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение ком-

мерческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулиро-

вание страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
 

 

Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательско-

го права. 

Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби-

теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 

услуг. Реализация права на образование в России. 
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Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществ-

ляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и ин-

тересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и инте-

ресов в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия 

нарушения претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов 

коммерческих организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских 

структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу-

ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской  деятельности. Понятия и принципы технического регулирования.  

Стандартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регу-

лирование ценообразования в торговом обороте. 
 

Тема 7. Основы антикоррупционного законодательства в РФ  

 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы 

противодействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и домини-

рующего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной кон-

куренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных 

органов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предпринимательское право предусматривает репродуктив-

ные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа 

с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круг-

лые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления             . 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания 

к контрольной работе для студентов направления             . 

 

 

 

 



 10 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, практико-ориентированное 

задание, дискуссия, контрольная работа. 

 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 

Теория соче-

тания и взаи-

модействия 

современного 

права и эко-

номики  

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функциониро-

вания рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования 

современных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической поли-

тики и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные от-

ношения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения соб-

ственной экономической безопасности и безопасности предпри-

ятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения спо-

ров в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирова-

ния, использования финансовых инструментов для управления соб-

ственным бюджетом. 

 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 
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2 

Основы кон-

ституционно-

го и граждан-

ского права 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному по-

ведению 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание, 

контрольная 

работа 

(реферат) 

 

3 

Основы тру-

дового права 

и права соци-

ального обес-

печения 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функциониро-

вания рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования 

современных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической поли-

тики и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные от-

ношения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения соб-

ственной экономической безопасности и безопасности предпри-

ятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения спо-

ров в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирова-

ния, использования финансовых инструментов для управления соб-

ственным бюджетом. 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

4 

Основы фи-

нансового и 

налогового 

права 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 
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- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному по-

ведению 

5 

Правовое ре-

гулирование 

рынка финан-

совых услуг в 

РФ 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функциониро-

вания рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования 

современных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической поли-

тики и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные от-

ношения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения соб-

ственной экономической безопасности и безопасности предпри-

ятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения спо-

ров в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирова-

ния, использования финансовых инструментов для управления соб-

ственным бюджетом. 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

6 

Основы пред-

приниматель-

ского права. 

Знать: 

- общие закономерности возникновения, развития и функциониро-

вания рыночных отношений; 

- источники регулирования рыночных отношений. 

- принципы и правовые нормы лежащие в основе регулирования 

современных рыночных отношений. 

- поведение потребителей и производителей экономических благ, 

особенности рынков факторов производства 

- цели, виды и инструменты государственной экономической поли-

тики и их влияние на субъектов экономики 

Уметь: 

– применять правовые нормы регулирующие современные от-

ношения в обществе; 

– используя правовые способы устранять неблагоприятные по-

следствия возникающие в современном обществе; 

- обеспечивать экономическую безопасность реализуя граждан-

ско-правовые методы воздействия на участников рынка 

Владеть: 

- контролировать личные финансовые риски 

– навыками применения нормы  права для обеспечения соб-

ственной экономической безопасности и безопасности предпри-

ятия; 

– навыками привлечения к юридической ответственности лиц 

причиняющих угрозу личной материальной безопасности и без-

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 
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опасности предприятия.  

- создавать базовые условия для эффективного разрешения спо-

ров в судебном порядке. 

- навыками применения методов личного финансового планирова-

ния, использования финансовых инструментов для управления соб-

ственным бюджетом. 

7 

Основы анти-

коррупцион-

ного законо-

дательства в 

РФ 

Знать: 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- основы механизмов противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- осуществлять противодействие коррупционному поведению 

Владеть: 

- навыками применения правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- навыками осуществления противодействия коррупционному по-

ведению 

Тест,  

практико- 

ориентированн

ое задание. 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников выбрать нужное. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская А. В., 

Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Ручкина Г. Ф.. 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринима-

тельской деятельности . Ч. 1 [Электронный ресурс]:учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по юридическим направ-

лениям: [в 2 частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 320 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170 

 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.] : под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пе-

рераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 
19 

3. 
Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исако-

ва. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. 
Эл. ресурс 

4 

Губин Е.П., Лахно П.Г.. Предпринимательское право Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]:ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое издательство Нор-

ма", 2020. - 992 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 
Эл. ресурс 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081
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10.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / У.И. 

Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-

89289-473-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

2 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации[Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-

деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-

жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-

ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-

ниципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-

рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-

дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Со-

брание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 

источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-

графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 

конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-

дическая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

7. Сайт «Всѐ о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной служ-

бы http://www.fas.gov.ru/ 

11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Кон-

сультант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисло-

вия. 

 

 

 

 

http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/#_blank
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 

Цель дисциплины: : формирование представлений о многообразии культурных миров,  

значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и 

профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникативная культу-

ра личности» относится к дисциплинам по выбору обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, специа-

лизация №5 Геофизические информационные системы и технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицентричном мире; сущ-

ность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 

ними проблемы с позиций этики и философского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном обще-

стве, толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-

ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 

числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностного и профессиональ-

ного взаимодействия в условиях межкультурного диалога; 

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, кон-

фессиональных барьеров и проблем; навыками интерпретирует проблемы современности 

с позиций этики и философских знаний 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативная культура личности» 

является формирование представлений о многообразии культурных миров, значимости 

толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и профессио-

нальной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 

− усвоение навыков общения в мире культурного многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения; 

− развитие адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профессио-

нальной деятельности. 

−  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Коммуникативная культура личности» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-

тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия 

знать - цели и задачи межкуль-

турного взаимодействия в полицен-

тричном мире; сущность толерант-

ного мышления; 

 - социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними пробле-

мы с позиций этики и философского 

знания; 

УК-5.3. Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний. 

уметь - анализировать и объектив-

но оценивать поведение людей в 

поликультурном обществе, толе-

рантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- интерпретировать пробле-

мы современности с позиций этики 

и философских знаний; самостоя-

тельно решать проблемы в про-

странстве современных коммуника-

ций, в том числе, межкультурного, 

межэтнического, межконфессио-

нального взаимодействия;; 

УК-5.2. Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории.  

 

владеть - современными коммуника-

тивными технологиями личностного 

и профессионального взаимодей-

ствия в условиях межкультурного 

диалога; 

- способами преодоления 

коммуникативных, образователь-

ных, этнических, конфессиональных 

барьеров и проблем; навыками ин-

терпретирует проблемы современ-

УК-5.1. Толерантно восприни-

мает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 



 

 

ности с позиций этики и философ-

ских знаний 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Коммуникативная культура личности» является дисциплиной по выбору 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по специальности 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки, специализация № 5 Геофизические информационные си-

стемы и технологии. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

курсовы

е 

работы 

(проект

ы) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1.  Тема 1. Культура и лич-

ность 

4 4   8 

2.  Тема 2. Сущность обще-

ния как культурного фе-

номена 

2 2   8 

3.  Тема 3. Основы теории 

коммуникации 

2 2   8 

4.  Тема 4. Толерантность в 

межкультурной коммуни-

кации 

4 4   8 

5.  Тема 5 Технологии и ме-

тоды формирования ком-

муникативной культуры 

4 4   8 

 ИТОГО 16 16   40 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Культура и личность 



 

 

 Культурогенез и антропогенез. Личность в системе социальных коммуникаций. Соци-

ализация. Человек как потребитель, транслятор, продукт и производитель культуры. 

 Структура личности. Социальные потребности; способность к творчеству в различ-

ных сферах деятельности; нравственные нормы, принципы, убеждения личности.  

 Внутренний мир личности. Духовное бытие как сфера внутреннего, субъективного 

мира, нравственные, религиозные ориентиры, творческие и интеллектуальные потен-

циалы личности.  

 Культурные ценности. Духовные формы культуры, роль искусства, мифологии, рели-

гии в формировании мировоззрения и культуры личности 

 Исторические типы культуры. Культурная самоидентификация. Национальное и эт-

ническое самосознание. Менталитет. Культурная универсализация, унификация, про-

цессы глобализации.  

 

Тема 2. Общение как культурный феномен 

 Сущность общения как культурного феномена. 

 Коммуникативная сторона общения. Коммуникативная компетентность. 

 Межкультурные коммуникации в современном мире. Экуменическое движение. 

 . Творческие коммуникации. Искусство как диалог. 

 Составляющие коммуникативной культуры: речевая и поведенческая культура, куль-

тура мышления, чувств. Личностно-деятельностные компоненты коммуникативной 

культуры. 

 

Тема 3. Основы теории коммуникации 

 Основные парадигмы социальной коммуникации. Теория межкультурного взаимодей-

ствия. Генезис массовых коммуникаций. 

 Виды коммуникаций: межличностные, массовые, специализированные коммуника-

ции. Типы, формы и модели коммуникаций. Особенности возникновения и развития 

межличностных, массовых, специализированных коммуникаций. Структура и функ-

ции социальной коммуникации 

 Коммуникативные процессы. Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты комму-

никации.  

 Коммуникативная личность. Требования к качествам коммуникатора.  

 Содержание, средства и язык коммуникации. Функции речевой коммуникации, виды 

социальных и культурных символов, семиотика языка. 

  

Тема 4. Толерантность в межкультурной коммуникации 

 Взаимодействие и диалог культур. Проблемы межкультурных коммуникаций. Ин-

культурация, аккультурация.  

 Теория межкультурной коммуникации 

 Толерантность: сущность роль и значимость толерантности для человека и общества. 

Проблемы толерантности в современном обществе. Социокультурная толерантность 

как моральное качество личности. Конфессиональная толерантность. 

 Интолерантность, ее формы: этноцентризм, национализм, дискриминация, ксенофо-

бия, сегрегация, репрессии. 

 Межкультурные и межнациональные конфликты. Культурный шок. 

 

 

Тема 5. Технологии и методы формирования коммуникативной культуры 

 Методы формирования коммуникативных компетенций. Когнитивный, аксиологиче-

ский, интерактивный, эмпирические компоненты коммуникативных компетенций. 



 

 

 Роль психологических факторов в формировании коммуникативной культуры лично-

сти. 

 Межличностное общение в условиях межкультурного взаимодействия. Личностные 

особенности и коммуникативная культура в профессиональной деятельности. Стра-

тегии поведения в проблемной ситуации.  

 Мотивационные компоненты коммуникативной культуры. Роль рефлексии в комму-

никативной культуре. 

 Коммуникативная культура как составляющая профессионального имиджа. Имид-

жевые технологии в коммуникативной культуре. Самопрезентация. Процесс созда-

ния имиджа, пути его трансформации, совершенствования. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, деловые и ро-

левые игры, круглые столы, иные технологии обучения). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки . 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-

минарском) занятии, тест, дискуссия. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 
Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Тема1. Культура и 

личность 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в по-

лицентричном мире; сущность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, связанные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение 

людей в поликультурном обществе, толерантно воспри-

нимает социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Тест 

 

2 Тема 2. Сущность 

общения как куль-

турного феномена 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, связанные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

Доклад 

 



 

 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 

том числе, межкультурного, межэтнического, межкон-

фессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- способами преодоления коммуникативных, образова-

тельных, этнических, конфессиональных барьеров и 

проблем; навыками интерпретирует проблемы совре-

менности с позиций этики и философских знаний 

3 Тема 3. Основы 

теории коммуника-

ции 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, связанные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 

том числе, межкультурного, межэтнического, межкон-

фессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями 

личностного и профессионального взаимодействия в 

условиях межкультурного диалога. 

4 Тема 4. Толерант-

ность в межкуль-

турной коммуника-

ции 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в по-

лицентричном мире; сущность толерантного мышления; 

 - социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, связанные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний; самостоятельно решать 

проблемы в пространстве современных коммуникаций, в 

том числе, межкультурного, межэтнического, межкон-

фессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями 

личностного и профессионального взаимодействия в 

условиях межкультурного диалога; 

5 Тема 5. Технологии 

и методы формиро-

вания коммуника-

тивной культуры 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия, связанные с ними проблемы с позиций 

этики и философского знания; 

Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение лю-

дей в поликультурном обществе, толерантно восприни-

мает социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с пози-

ций этики и философских знаний; самостоятельно ре-

шать проблемы в пространстве современных коммуни-

каций, в том числе, межкультурного, межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями 

личностного и профессионального взаимодействия в 

условиях межкультурного диалога; 

- интерпретировать проблемы современности с пози-

ций этики и философских знаний; самостоятельно ре-

шать проблемы в пространстве современных коммуни-

Дискус-

сия 

 



 

 

каций, в том числе, межкультурного, межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия; 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
 № 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 Маховская, О. И. Коммуникативный опыт личности / О. И. Маховская. — Москва: Инсти-

тут психологии РАН, 2010. — 253 c. — ISBN 978-5-9270-0193-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ре-

сурс 

2 Немец Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Немец Г. Н. Краснодар : Южный институт менеджмента, - 2012. 107 с. ISBN 

2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Петрова Ю. А.  Культура и стиль делового общения [Электронный  

ресурс] : учебное пособие / Петрова Ю. А. -Москва : ГроссМедиа, 2007. -ISBN  

5-476003476: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1129.html 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Эл. ре-

сурс 

4 Трофимов М. Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М. Ю. Трофимов. 

– Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. –184 с. – ISBN 978-5-8114-2535-8. –Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл.   

ресурс 

5 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. –-

ISBN 978-5-4475-5689.  Текст : электронный. Режим доступа:. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ре-

сурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
 

 № 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н. В. Организационное поведение: учебное пособие для всех 

специальностей и форм обучения / Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 

395 с. - Библиогр.: с. 388-394 

19 экз. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211


 

 

2 Галкин А.А. Публичная сфера и культура толерантности. - М., 2002.  Электронный текст: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 

 

Эл. ре-

сурс 

3 Колмогорова Л. А.Формирование коммуникативной компетентности личности :учебное 

пособие / Л. А. Колмогорова. –Барнаул : АлтГПУ, 2015. –2 05 с.ISBN978–5–88210–792–4 

[Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл.  

ресурс 

4 Садовская, В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры. Психология общения: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата /, — 2-е  изд., испр. и доп. — М.: Из-

дательство  Юрайт, 2016.  — 209 с. — Серия: Бакалавр. ISBN 978-5-9916-8672-3 Текст: 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html  

Эл.  

ресурс 

5 Толерантность. Общ. Ред. М.П. Мчедлова. - М.: Изд-во «Республика», 2004. [Электронный 

ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ре-

сурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://window.edu.ru 3. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/ 

Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы об-

разования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.vlibrary.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/custo 
mer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

− учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

− аудитории для практических занятий; 

− учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 

 

− аудитории для самостоятельной работы; 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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