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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Философия и методология науки» является: 

 сформировать целостное представление о развитии науки и техники как историко-

культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и 

когнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых специали-

стами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, цивили-

зации; 

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину ба-

зовой части общенаучного цикла дисципли. Дисциплина базируется на курсах цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-4 семестрах бака-

лавриата. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и  основах методоло-

гии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени (ОПК-1);  

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

 

 

 



Магистрант должен знать: 

 определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории 

науки и техники (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 методологические концепции науки и техники (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-

культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологи-

ческой философии (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, 2, 3) 

(ОПК-1,2); 

 принципы методологии системного подхода в науке, основные понятия синергетики 

(ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

Магистрант должен уметь: 

 аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 

значение ученых и инженеров (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части 

культуры (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернатив-

ного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследо-

вание методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, 

2, 3) (ОПК-1,2); 

 аргументировано представлять и защищать свою точку зрения (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 грамотно комментировать содержание основополагающих концепций науки и техни-

ки (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научно-

го подхода в решении проблем (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтер-

нативного знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, 2, 3) (ОПК-

1,2); 

 знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками взаимодействия в поли-

культурной и полиэтнической среде (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2); 

 общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, 2, 3) (ОПК-

1,2); 

 навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, 

2, 3) (ОПК-1,2); 

 приемами аргументирования собственной точки зрения (ОК-1, 2, 3) (ОПК-1,2). 

 

 

Авторы:  доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью обучения является достижение коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированного профессионального международного общения. 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин «Общенаучно-

го цикла» магистерской подготовки. Курс обучения по данной дисциплине является этапом 

(повышенный уровень) целостной системы вузовской подготовки по иностранному языку и 

представляет собой продолжение базовой и вариативных частей дисциплины «Иностранный 

язык» и базируется на коммуникативной компетенции, сформированной в результате освое-

ния знаний и умений на этапах обучения. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие ком-

петенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; (ОПК-3) 

 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федера-

ции и иностранным языками как средством делового общения (ОПК-4); 

 способность к активной социальной мобильности (ОПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

 лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, лексику профессионального общения 

(лексический минимум в объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц 

продуктивно, включая академический список слов в объеме 570 единиц); (ОК-3, ОПК -3, 4); 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь, согласование времен); (ОК-3, ОПК -3, 4) 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого ино-

странного языка; (ОК-3, ОПК -3, 4) 

 нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка (ОК-3, ОПК -3, 4, 5) 

 

магистрант должен уметь: 

 извлекать информацию из аутентичных текстов различных стилей и жанров 

(публицистические, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) - в зависимости от коммуникатив-

ной задачи; (ОК-3, ОПК -3)  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессио-

нального общения, соблюдая нормы речевого этикета; (ОК-3, ОПК -3, 4, 5) 

 понимать развернутые доклады и лекции на общие и профессиональные темы и 

содержащуюся в них аргументацию; (ОК-3, ОПК -3, 4, 5) 

 участвовать в диалоге/беседе профессионального характера, выражать различ-

ные коммуникативные намерения; (ОК-3, ОПК -3, 4, 5) 

 составлять тезисы и аннотации, готовить и делать презентации; (ОК-3, ОПК -3, 

4 , 5) 

 

магистрант должен владеть:  

 всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и 

жанров; (ОК-3, ОПК -3, 4) 

 всеми видами монологического высказывания; навыками публичного выступ-

ления (ОК-3, ОПК -3, 4, 5) 

 навыками перевода и аннотирования научного текста; (ОК-3, ОПК -3, 4) 

 

 

 

Авторы:  доц. Иванова Т.Л,  доц., к.п.н. Симакова Е.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – изучение и освоение компьютерных средств, методов и технологий 

организации и проведения геоэкологических исследований, а также методов статистической 

обработки их результатов с целью принятия управленческих решений и рационального ис-

пользования природных ресурсов.  

Задачи курса:  

Куре ориентирован на формирование у студентов навыков и умений компьютерного мо-

делирования в профессиональных исследованиях. В результате изучения данного курса сту-

денты должны:  

- получить представление об основных концепциях компьютерного моделирования в эко-

логии и природопользовании; роли и месте компьютерных технологий: их функциях в реали-

зации конкретных методов исследований;  

- усвоить основные идеи, принципы и закономерности в моделировании пространствен-

но-временных систем;  

- научиться понимать и определять экономическую эффективность компьютерных техно-

логий при решении задач в области экологии и природопользования, а также пределы их 

возможностей;  

- овладеть навыками практической работы с использованием компьютерных технологий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и при-

родопользовании» является дисциплиной профессионального цикла и  

Изложение курса рекомендуется увязывать с материалом дисциплин, читаемых в ба-

калавриате . 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения науч-

но-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полу-

ченных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче геоэкологической информации (ОК -1, ОПК-2,6, ПК-3);  



  структуру представления и основные форматы данных(ОК -1, ОПК-2,6, ПК-3);  

 

Магистрант должен уметь: 

 применять современные компьютерные технологии и статистические методы 

для проектирования, экспертно-аналитической и научно-исследовательской деятельно-

сти(ОК -1, ОПК-2,6, ПК-3).  

 классифицировать существующие компьютерные технологии (ОК -1, ОПК-2,4, 

ПК-3) 

Магистрант должен владеть: 

 навыками самостоятельного использования современных компьютерных тех-

нологий для решения научно-исследовательских и производственно-технологических за-

дач(ОК -1, ОПК-2,6, ПК-3).  

 

 

Автор: проф., д.г.-м.н.  Д.Е.Тетерин 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – овладеть навыками применения  комплексного 

подхода к анализу и решению современных проблем природопользования на основе теории 

устойчивого развития системы «природа-хозяйство-общество». 

Задачей курса является изучение современных проблем экологии и природопользова-

ния, анализ причин их возникновения. 

В ходе изучения дисциплины магистры должны получить уровень  компетенций для 

решения задач: 

 выявления современных проблем экологии и природопользования; 

 освоения природно-ресурсного потенциала Земли, основанного на принципах его рацио-

нального использования; 

 выявления причин возникновения напряжённых экологических ситуаций и умении их 

диагностировать и анализировать; 

 управления природно-антропогенными процессами в гео- и экосистемах с целью оптимиза-

ции состояния окружающей среды. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользовании» является 

дисциплиной профессионального цикла и читается в 2 семестре, основывается на дисципли-

нах бакалавриата.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения науч-

но-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2); 

 способностью к активному общению в научной, производственной и социаль-

но-общественной сферах деятельности; (ОПК-3);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полу-

ченных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полу-

ченные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах ис-

следований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать : 

 механизмы возникновения и последующего развития разнообразных систем 

природопользования в зависимости от природно-ресурсных, экономических, социальных, 

культурно-исторических и других факторов (ОК – 1, 3, ОПК –  6, ПК – 1, 2); 

 закономерности развития процессов антропогенной трансформации окружаю-

щей среды и их последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека; (ОК – 1,  

ОПК – 2, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 подходы к разрешению задач минимизации последствий воздействия на при-

родные, природно-антропогенные гео- и экосистемы (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 компьютерные методы и методики решения различных задач экологии и при-

родопользования (ОК – 1, 3, ОПК – 2, ПК – 1, 2); 

Магистрант должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать информацию   (ОК – 1, 3, 

ОПК – 2, 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей (ОК – 1, 3, 

ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 формулировать цели и задачи экологических исследований, уметь обосновать 

выбор и пути решения проблем в экологии и природопользования (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, 

ПК – 1, 2); 

 самостоятельно фиксировать и анализировать экологическое состояние окру-

жающей среды, определять тенденции временного и пространственно развития состояния 

экологических систем в процессе использования природных (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 

2); 

 уметь делать научные доклады участвовать в научных дискуссиях (ОК – 1, 3, 

ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2). 

Магистрант должен владеть: 

 навыками получения, анализа и интерпретации экологической информации в 

зависимости от поставленных задач в области экологии и природопользования (ОК – 1, 3, 

ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 основными методами и приёмами получения, хранения и переработки инфор-

мации с использованием современных компьютерных технологий (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, 

ПК – 1, 2); 

 методами ландшафтно-экологических исследований, проектирования, экологи-

ческого мониторинга и экспертизы (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 нормативно-законодательной базой России и международного сообщества в 

области природопользования и охраны окружающей природной среды (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 

8, ПК – 1, 2); 

 навыками подготовки научно-исследовательских отчетов для высшего руко-

водства по вопросам экологии и природопользования (ОК – 1, 3, ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 2); 

 навыками построения научных докладов (ОК – 1, 3, ОПК – 8) 

 

Автор: доц., к.г.-м.н.  Е.В.Субботина 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым производством» являет-

ся изучение и освоение магистрами основополагающих принципов планирования, организа-

ции и управления нефтегазовым производством и формирования у них специальных знаний, 

необходимых для практической инженерно-управленческой деятельности на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 освещение роли, места и значения менеджмента в современных условиях пере-

хода к рыночным отношениям; 

 изучение методов рациональной организации производства и управления на 

предприятии; 

 раскрытие содержания основных функций управления предприятием; 

 раскрытие природы принятия управленческих и хозяйственных решений, мо-

делей и методов, используемых при подготовке и принятии решений; 

 приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективно-

сти деятельности предприятия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к вариатив-

ной части общенаучного цикла. Базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин чи-

таемых в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения; способность к активной социальной мо-

бильности (ОПК-3);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5);  

 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие органи-

зацию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разра-

батывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологиче-

ских требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);  

 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Магистрант должен знать: 

 основные этапы развития теории и практики управления (ОК-1, ОПК-6, ПК-

5,7,9); 

 организационные структуры предприятия и необходимость их совершенство-

вания (ОК-1,2, ОПК-3, ПК-7,9); 

 этапы принятия управленческих решений и критерии оценок их эффективности 

(ОК-1,2, ОПК-6, ПК-7,9); 

 функции управления, значение стратегического планирования, миссию и цели 

организации (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9); 

 сущность управления организацией и связь качества управления с эффективно-

стью производства (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9); 

 этапы управления потенциалом предприятия и методы оценки конкурентоспо-

собности потенциала предприятия на мировом, национальном и отраслевом уровнях (ОК-1,2, 

ОПК-3,6, ПК-5,7,9); 

 критерии эффективности инвестиционных проектов (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-

5,7,9). 

Магистрант должен уметь:  

 проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой от-

расли, оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9); 

 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОК-1,2, ОПК-

3,6, ПК-5,7,9); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОК-1,2, ОПК-

3,6, ПК-5,7,9); 

 совершенствовать технологию сбора и формы представления входных и вы-

ходных данных для разработки проектной документации на бурение скважин, добычу нефти 

и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на мо-

ре, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9);  

 анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов 

и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9) 

Магистрант должен владеть: 

 навыками проведения  технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых ап-

паратов, конструкций, технологических процессов (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9) 

 способами внедрения научного подхода к выбору и принятию управленческих 

решений (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9); 

 навыками проведения адаптации современных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ОК-1,2, 

ОПК-3,6, ПК-5,7,9) 

 навыками оценки инновационных рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ОК-1,2, ОПК-3,6, ПК-5,7,9) 

 

Авторы:  ст. преп. Захарова О.Л. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Современная геодинамика в нефтегазовом деле» яв-

ляются приобретение студентами знаний о закономерностях современных изменений напря-

женно-деформационного состояния земных недр (развития современных геодинамических 

процессов) и их влиянии на развитие геодеформационных и флюидодинамических процес-

сов, а также приобретение навыков оценки, прогноза и управления природными и техноген-

ными геодинамическими рисками на разных стадиях нефтегазовых геологоразведочных ра-

бот.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В структуре ООП дисциплина «Современная геодинамика в нефтегазовом деле» отно-

сится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла, опирается на цикл профессио-

нальных дисциплин, читаемых в бакалавриате по данном направлению.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения; способность к активной социальной 

мобильности (ОПК-3);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследова-

ния; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полу-

ченные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах ис-

следований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 



 глобальные и региональные эколого-экономические проблемы в нефтегазовом 

деле, связанные с современными изменениями напряженно-деформационного состояния 

земных недр (ОК-1,3, ОПК – 6, ПК – 1, 9),  

 теоретические основы нефтегазовой геологии, геофизики и геохимии окружаю-

щей среды (ОК-1,3, ОПК –3, 6,8, ПК – 1, 9), 

 основы геологического и гидродинамического моделирования (ОК-1,3, ОПК – 

6, ПК – 1, 9).  

Магистрант должен уметь: 

 выбирать наиболее эффективные методы контроля развития современных гео-

динамических процессов на суше и шельфе в районах поисков, разведки, добычи, транспор-

тировки и хранении нефти и газа (ОК-1,3, ОПК – 6, ПК – 1, 9),  

 распознавать природные и техногенные геодинамические процессы на разраба-

тываемых месторождениях (ОК-1,3, ОПК – 6, ПК – 1, 9), 

 оценивать и прогнозировать различных геодинамические ситуации на всех ста-

диях нефтегазового производства  (ОК-1,3, ОПК – 6,8, ПК – 1,2, 9), 

 делать выводы и разрабатывать рекомендации по снижению геодинамических 

рисков на разных стадиях нефтегазового производства (ОК-1,3, ОПК – 3, 6, 8, ПК – 1, 9). 

Магистрант должен владеть: 

 теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, 

оценки и управления природно-техногенными рисками в нефтегазовом деле (ОК-1,3, ОПК – 

3,6,8, ПК – 1, 9). 

 

Автор: проф., д.г.-м.н., Н.А. Касьянова. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является освоение современных методов проектирова-

ния  баз данных  и их использование при решении экологических задач.  

Задачами курса являются овладение методами разработки баз данных, знакомство с 

современным программным обеспечением геоинформационных и экологических систем, си-

стем управления базами данных и экспертных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Проектирование баз данных и баз знаний в экологии» представляет со-

бой вариативную часть цикла общенаучных дисциплин в программе подготовки магистров. 

Курс читается во втором семестре.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентов полученных в ходе изучения инфор-

матики, математики, экологии, экологического мониторинга. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные  компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

 

 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 



 основные термины и определения, используемые при проектировании и экс-

плуатации  баз данных (ОК-1,ОПК – 6, ПК- 2,3, 6); 

 основные этапы создания систем управления базами данных (ОК-1,ОПК – 4, 

ПК- 2,3, 6); 

  классификацию СУБД и архитектуру баз данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 

6); 

 принципы информационного моделировании пространственных объектов и по-

лей (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 структуру построения Баз данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 языки программирования СУБД (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 модели данных (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6, 10); 

 классификацию и возможности современного программного обеспечения эко-

логических ГИС  (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 основные этапы проектирования БД при решении экологических задач; 

 знать методы обработки  информации в СУБД и экологических ГИС (ОК-

1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 требования и принципы использования БД при решении экологических  задач(ОК-

1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1,ОПК – 2, 

6, ПК- 2,3, 4, 6). 

 

Магистрант должен уметь: 

 осуществлять построение информационной модели моделируемых явлений и 

процессов (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 осуществлять корректный ввод, согласование и обновление исходной инфор-

мации в СУБД и ГИС (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 выполнять все этапы проектирования БД и ГИС (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 

6); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-

1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6). 

 

Магистрант должен владеть: 

 практическими навыками проектирования баз данных  (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 

2,3, 4, 6); 

 методами и технологиями организации данных, выбора моделей представления 

данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 методами и технологиями разработки баз данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 

6); 

 навыками работы с геоинформационными экологическими  системами сбора, 

хранения,  обработки и анализа данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую терри-

торию с использованием компьютерных Баз данных (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6) 

 навыками построения научных докладов (ОК-1,ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6). 

 

Автор: проф., д.т.н.  В.Г. Аковецкий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: - приобретение знаний для самостоятельного проведения 

научно-исследовательских работ, связанных с решением практических задач нефтяной про-

мышленности. 

Задачи преподавания дисциплины: приобретение умения и навыков построения тео-

ретических моделей, описывающих закономерности поведения нефтяных систем при изме-

нении внешних параметров; приобретение умения и навыков теоретических расчетов пара-

метров жидких сред по современным моделям; приобретение умения и навыков анализа ре-

альных прикладных проблем на основе полученных теоретических знаний. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Физика поверхностных явлений» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части общенаучного цикла.  Дисциплина базируется на знаниях, полу-

ченных студентами по математике, физике и химии и является базой для последующей ис-

следовательской работы в различных отраслях нефтяной промышленности.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

 владением знаниями о философских концепциях естествознания и  основах мето-

дологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, про-

странства и времени (ОПК-1);  

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения науч-

но-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать:  

 объемные молекулярные структуры и структуры с пониженной размерностью 

(ОК-1, 2, ОПК-1);  

 типы межмолекулярных взаимодействий и особенности взаимодействия агре-

гатов молекул (ОК-1, 2, ОПК-1);  

 условия равновесия фаз в многокомпонентных системах (ОК-1, 2, ОПК-1, 6); 

 поверхностные свойства надмолекулярных образований; строение граничных 



молекулярных слоев; поверхностная энергия (ОК-1, 2, ОПК-1, 6);  

 роль поверхностных явлений в процессах нефтегазового производства(ОК-1, 2, 

ОПК-1,2,6, ПК-2) 

Магистрант должен уметь: 

- применять теоретические модели для описания жидких сред на нефтяной основе 

(ОК-1, 2, ОПК-1, 2, 6); 

- выполнять расчеты параметров дисперсных нефтяных сред (ОК-1, 2, ОПК-1, 2, 

6,ПК-2).  

Магистрант должен владеть: 

- основными теориями межатомных и межмолекулярных взаимодействий (ОК-1, 2, 

ОПК-1, 2, 6,ПК-2),  

- теоретическими моделями взаимодействий коллоидных частиц и макроскопических 

тел (ОК-1, 2, ОПК-1, 2, 6,ПК-2),  

- навыками использования полученных знаний на практике (ОК-1, 2, ОПК-1, 2, 6,ПК-2). 

 

Авторы: Курляндский А.С., доц., к.ф.-м.н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Природоресурсное право» происходит в целях подготовки студен-

тов к деятельности по разработке и реализации правовых норм в области природоресурсного 

права, обеспечению законности и правопорядка в указанной сфере общественных отношений, 

проведению научных и практических исследований по проблемам законодательства о природ-

ных ресурсах, а также формирования у обучающихся соответствующих профильной направ-

ленности магистерской программы общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Природоресурсное право» является дисциплиной базовой части общена-

учного цикла 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие ком-

петенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5);  

 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организа-

цию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разраба-

тывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологиче-

ских требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);  

 

В результате освоения дисциплины «Природоресурсное право»: 

 

Магистрант должен знать: 

- пробелы, неточности и коллизии природоресурсного законодательства и правовые пу-

ти их устранения (ОК-1, 2, ПК-5,7); 

- правила реализации и применения норм природоресурсного законодательства (ОК-1, 

2, ПК-5,7); 

- основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретиче-

ские и практические проблемы природоресурсного права (ОК-1, 2, ПК-2, 5,7); 

Магистрант должен уметь: 

- понимать и толковать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и 

акты социального партнерства по вопросам природоресурсных правоотношений (ОК ОК-1, 2, 

ПК-5,7); 

- реализовывать и применять нормы природоресурсного законодательства (ОК-1, 2, ПК-

5,7); 



- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

природоресурсных правоотношений (ОК-1, 2, ПК-5,7); 

- принимать оптимальные управленческие решения в сфере природоресурсных право-

отношений (ОК-1, 2, ПК-2, 5,7); 

- проводить научные исследования по вопросам природоресурсного права на высоком 

теоретическом уровне (ОК-1, 2, ПК-5,7); 

- квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам природоресурсного 

права (ОК-1, 2, ПК-5,7); 

Магистрант должен владеть: 

- навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих 

природоресурсные правоотношения (ОК-1, ПК-5,7); 

- навыками выработки предложений к подготовке квалифицированных юридических 

документов по природоресурсным вопросам, в том числе нормативных правовых актов, ло-

кальных нормативных актов, актов социального партнерства, индивидуальных соглашений, 

заключений, консультаций (ОК-1, 2, ПК-5,7); 

- навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по пробле-

мам природоресурсного права (ОК-1, 2, ПК-5,7). 

 

Авторы:  доц., к.ю.н. С.А. Шейнфельд. 

 

Документ одобрен на заседании УМК факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель программы - помочь студентам, обучающимся по данной рабочей программе, 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная про-

грамма формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность 

и необходимость данной рабочей программы подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по указанному направлению и рабочей программе, а также с учетом потребностей регио-

нального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными целями подготовки по программе является: 

 формирование компетенций выпускников в сфере правовой охраны результа-

тов интеллектуальной деятельности;  

 формирование необходимых компетенций выпускника для теоретического и 

практического использования знаний законодательства Российской Федерации в сфере пра-

вовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускни-

ков.  

Задачи подготовки по программе: 

формирование знаний о системе права интеллектуальной собственности, а также ме-

ханизмов его правовой защиты; 

овладение навыками практического применения законодательства Российской Феде-

рации и международных норм в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

изучение принципов, способов и методов охраны и защиты результатов интеллекту-

альной творческой деятельности и средств индивидуализации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» пред-

ставляет собой дисциплину по выбору вариативной части цикла общенаучных дисциплин, 

изучаемую в третьем семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент, освоивший настоящую рабочую 

программу в рамках магистратуры, должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществ-

лении социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

научным коллективом (ОПК-7);  

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 



профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; фор-

мулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и ориги-

нальных результатах исследований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специ-

альных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

проектно-производственная деятельность:  

 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие ор-

ганизацию производственно-технологических экологических работ; методически гра-

мотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблю-

дением экологических требований, экологическому управлению производственными 

процессами (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работа-

ми с использованием углубленных знаний в области управления природопользованием 

(ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Магистрант должен знать:  

 российское законодательство и международно-правовые нормы в сфере охраны 

результатов интеллектуальнойдеятельности (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-7); 

 понятия, признаки и виды объектов интеллектуальной собственности, право-

вое, содержание интеллектуальных прав применительно к различным объектам интел-

лектуальной собственности(ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-7); 

 формы и способы охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

формы ответственности за нарушение интеллектуальных прав(ОК-1, ОК-3, ОПК-5, ОПК-

8, ПК-1, ПК-2, ПК-7); 

 процедуру патентования российских изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов, а также порядок регистрации средств индивидуализации юриди-

ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий(ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-

2, ПК-7, ПК-9); 

 формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и при-

равненных к ним средств индивидуализации(ОК-1, ОК-3, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7, ПК-9). 

Магистрант должен уметь: 

 грамотно применять нормы законодательства в сфере правовой охраны интел-

лектуальной деятельности (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 выявлять охраноспособные объекты интеллектуальной собственности(ОК-1, 

ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение па-

тентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на 

государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и при-



равненных к ним средств индивидуализации (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7, ПК-9); 

 оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и 

формы их коммерческой реализации (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-9); 

 определять формы и способы защиты интеллектуальных прав авторов и иных 

правообладателей, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением интел-

лектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий(ОК-

1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы с охраноспособными результатами интеллектуальной дея-

тельности, средствами индивидуализации и другими объектами интеллектуальной соб-

ственности(ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных 

разработок с учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с нормами за-

кона (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 навыками организации и правового оформления документов в целях использо-

вания и коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельно-

сти и средств индивидуализации (ОК-1, ОК-3, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9). 

 

 

Автор: к.ю.н. О.Ю.Остапенко. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрами знаний теоретиче-

ских и практических основ нефтегазопромысловой гидрогеологии. Необходимость воору-

жить их навыками получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации. 

Дать знания о водах и водных растворах в земной коре, их составе, формах движения, гео-

термическом режиме, процессах формирования естественных гидрогеологических полей. 

Развитие этих естественных полей в течение гидрогеологической истории нефтегазоносных 

бассейнов (НГБ). Вооружить магистрантов основами гидрогеологических знаний, необходи-

мых для поисков, разведки и освоения залежей нефти и газа. Сформировать систему знаний 

о роли гидрогеологических условий в период освоения месторождений углеводородов (УВ), 

когда происходит деформация естественных гидрогеологических полей и идут процессы 

техногенной метаморфизации подземных вод. При этом образуются техногенные гидрогео-

логические аномалии. Показать роль экологического мониторинга в нефтегазодобывающих 

регионах, при магазинировании УВ и захоронении промстоков. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Нефтегазовая гидрогеология» относится к базовой части профессио-

нального цикла. Базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин читаемых в бака-

лавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным кол-

лективом (ОПК-7);  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 



деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

проектно-производственная деятельность: 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организа-

цию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разра-

батывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

какие виды вод есть в природе, каковы их условия залегания в недрах, каковы типы 

вод в зависимости от вмещающих пород; каковы особенности химического состава вод, 

понимать значение системного подхода и системного анализа в гидрогеологии (ОК-1, ОПК-

2,  ПК-1,2); 

каков изотопный состав и структура молекул воды. Химические и физические 

свойства природных вод. Что такое гидрогеологическая зональность вод в НГБ. Каковы 

гидрогеологические особенности подземных вод и их роль в формировании, сохранении и 

разрушении залежей УВ (ОК-1,2, ОПК-6 ПК-1,2); 

об условиях залегания вод на суше, в криолитозоне, в районе вулканизма, в морях и 

океанах, о современных представлениях о гидросфере (ОК-1,2, ОПК-2,6,7); 

о химических классификациях природных вод и процессах формирования 

гидрогеохимических полей в НГБ  (ОК-1, ПК-1,7); 

о формах движения подземных вод, геогидродинамических системах, 

гидрогеодинамических полях и геогидродинамической зональности в НГБ (ОК-1, ОПК-6, 

ПК-1,6); 

о гидрогеотермии в НГБ, о геотемпературных условиях нефтяных и газовых 

месторождений, геогидротермической зональности (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-6,7); 

о гидрогеологических условиях формирования, сохранения и разрушения залежей 

нефти и газа (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-6,7); 

о гидрогеологических методах контроля разработки нефтяных и газовых 

месторождений, о техногенных гидрогеологических процессах при разработке залежей 

углеводородов (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-6,7); 

о техногенных гидрогеологических аномалиях (ПК-1,6,7). 

Магистрант должен уметь: 

Использовать данные лекционного материала и практических занятий, а также 

лабораторных работ для суждения об особенностях подземной гидросферы  и роли воды в 

формировании гидрогеологических полей (ОК-1,2 ПК-1,6,7). 

Проводить расчеты после анализа проб вод и определять генетические коэффициенты 

для гидрохимической классификации – типу вод, группе, подгруппе по методике В.А.Сулина 

(ПК-1, 6,). 

Анализировать данные об особенностях геогидродинамических систем, их 

классификации и гидродинамических полях в виртуальных НГБ (ПК-1,6,7). 

Моделировать гидрогеотермические условия на прогнозируемых глубинах в 

виртуальных НГБ (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-6,7). 

Использовать гидрогеологические данные и, прежде всего, нефтегазопоисковые 

показатели (газовые, органо-гидрохимические и другие) для локального прогноза 

нефтегазоносности (ПК-1,2,6,7). 

Использовать гидрогеологические методы контроля разработки нефтяных и газовых 

месторождений (ПК-1,2,6). 



Магистрант должен владеть: 

Навыками обработки и систематизации гидрогеологической информации, получаемой 

в процессе обучения и самостоятельной работы (ПК-1,2, 6,). 

Навыками расчетов гидрохимической  и гидродинамической информации для 

построения гидрохимических, гидродимнамических, гидрогеотермических карт, разрезов, 

профилей (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-1,2, 6,7). 

Навыками работы с компьютером, как средством обработки и интерпретации 

нефтегазопромысловой гидрогеологической информации (ОК-1,2, ОПК-2,6 ПК-1, 2, 6,7). 

 

 

Автор: доц., к.г.-м.н. Ю.А. Антипова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Прогноз и управление геоэкологическими рисками» явля-

ется приобретение студентами углубленных теоретических знаний и практических навыков в 

области прогнозирования и управления техногенными и природообусловленными геоэколо-

гическими рисками при функционировании различных природно-техногенных систем и, в 

первую очередь, связанных с нефтегазовой деятельностью на суше и шельфе.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В структуре ООП дисциплина «Прогноз и управление геоэкологическими рисками» относит-

ся к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Данная дисциплина читается в 4-м семестре и является логическим продолжением предше-

ствующих дисциплин «Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых ме-

сторождений», «Современная геодинамика в нефтегазовом деле», «Методология геоэкологи-

ческого проектирования и управление проектами». 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, приобретен-

ные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Интегрированные геоинфор-

мационные системы», «Интерпретация аэрокосмических данных», «Аэрокосмические мето-

ды при экологических исследованиях», «Моделирование геоэкологических процессов», 

«Экономика и управление нефтегазовым производством», «Математическое моделирование 

в задачах нефтегазовой отрасли. Методы математической физики».   

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным кол-

лективом (ОПК-7);  

 - способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 



- способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

- способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

 

Магистрант должен знать: 

 теоретические основы естественнонаучного цикла дисциплин в объеме, необхо-

димом для решения экологических проблем, связанных с функционированием техногенных си-

стем (ОК-1, ОПК – 6,7, ПК-1,2). 

 глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с техногенезом 

(ОК-1, ОПК – 6,7, ПК-1,2, 4, 5); 

  источники техногенного воздействия объектов на природные компоненты 

окружающей среды и контролируемые параметры при прогнозе возникновения геоэкологи-

ческих рисков (ОК-1, ОПК – 6,7, ПК-1,2,4,5,6); 

 

Магистрант должен уметь: 

 оценивать техногенные геоэкологические риски при поисках, освоении, транс-

портировке и хранении нефти и газа (ОК-1, ОПК – 6,7, ПК-1,2,4,5,6); 

 управлять техногенными геоэкологическими рисками, осуществлять экологи-

ческий мониторинг (ОК-1, ОПК – 6,7, ПК-1,2,4,5,6). 

 

Магистрант должен владеть: 

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки и 

управления геоэкологическими  рисками на предприятиях нефтегазового комплекса (ОК-1, 

ОПК – 6,7, ПК-1,2,4,5,6). 

 

 

Автор: д.г.-м.н., проф. Н.А. Касьянова. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение требований международных стандартов, 

регламентирующих построение систем экологического менеджмента. 

Задачей курса является приобретение теоретических знаний и практических навыков 

в задачах управления реализацией  проектов в области геологии, экологии и природопользо-

вания. 

В ходе изучения дисциплины магистры должны получить уровень  компетенций для 

решения задач: 

 разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии систем экологического менедж-

мента  для объектов нефтегазового комплекса; 

 идентификации, оценке значимости экологических аспектов предприятия, в первую очередь, 

связанных с разработкой месторождений  нефти и газа и разработке мер по управлению та-

кими аспектами; 

 планирования и проведения внутренних аудитов систем экологического менеджмента на 

предприятиях нефтегазового комплекса и формированию отчетности по результатам аудита, 

в том числе оформлению листов регистрации несоответствий. 

Средствами данной дисциплины магистров получают  мотивацию к повышению по-

стоянного улучшения существующей системы менеджмента организации, управления эколо-

гическими аспектами, связанными с проектами освоения месторождений нефти и газа по-

средством внедрения систем экологического менеджмента и проведения внутренних ауди-

тов. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и  

практические навыки в области новых подходов по «экологичному» управлению предприя-

тием на основе требований международных стандартов, которые регламентируют требова-

ния к (включая, но не ограничиваясь): 

 идентификации и оценке значимости экологических аспектов,  

 разработке и реализации мер, направленных на управление экологическими ситуациями, в 

т.ч. в чрезвычайных (нештатных) ситуациях; 

 определению (разделению) ответственности за выполнение мероприятий и контролем над их 

реализацией; 

 организации и проведению различных видов проверок, для подтверждения функционирова-

ния системы и разработке мер по постоянному улучшению отдельных элементов и системы 

экологического менеджмента в целом. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Системы экологического менеджмента» является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла, базируется на дисциплинах бакалавриата и дисциплинах 

профессионального цикла, читается в 3 семестре.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 



должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при прове-

дении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

проектно-производственная деятельность: 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организа-

цию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разра-

батывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);  

контрольно-экспертная деятельность: 

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного за-

дания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8);  

 

 

Магистрант должен знать: 

 порядок разработки, внедрения систем экологического менеджмента 

(ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 требования международных стандартов, регламентирующих требования к си-

стемам экологического менеджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 требования к документации систем экологического менеджмента, в т.ч. запи-

сям (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 методы идентификации и оценки значимости экологических аспектов (ОК – 1, 

3, ОПК – 6, 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 требования по организации и проведению аудитов систем экологического ме-

неджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 требования к формированию отчетов по функционированию систем экологиче-

ского менеджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 6, 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 международные и российские органы по сертификации и их требования по 

проведению сертификации (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 6, 7);. 

 

Магистрант должен уметь: 

 разрабатывать документы системы экологического менеджмента –  Экологиче-

скую политику, Руководство СЭМ, отдельные документированные процедуры (ОК – 1, 3, 

ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать информацию, необходи-

мую для идентификации и оценке значимости экологических аспектов  (ОК – 1, 3, ОПК – 8, 

ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 



 разрабатывать программы внутреннего аудита систем экологического менедж-

мента (ОК – 1, 3, ОПК – 6, 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 разрабатывать чек-листы, необходимые для проведения аудита систем эколо-

гического менеджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать информацию, необходи-

мую для анализа систем экологического менеджмента со стороны высшего руководства (ОК 

– 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8). 

 уметь делать научные доклады участвовать в научных дискуссиях (ОК – 1, 3, 

ОПК – 8,ПК -6,7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 практическими навыками разработки документов систем экологического ме-

неджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8) ; 

 методами идентификации и оценки значимости экологических аспектов (ОК – 

1, 3, ОПК – 6, 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими гра-

мотно пользоваться полученными знаниями при  идентификации и оценки значимости эко-

логических аспектов (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 навыками подготовки отчетов для высшего руководства по вопросам функцио-

нирования систем экологического менеджмента (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК – 3, 5, 6, 7, 8); 

 навыками построения научных докладов (ОК – 1, 3, ОПК – 8, ПК -6,7 ). 

 

Автор: доц., к.г.-м.н. Е.В. Субботина. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является  развитие компетенций у магистров в области 

освоения современных методов и технологий экологических исследований состояния место-

рождений нефти и газа по материалам аэрокосмических съемок. 

Задачами преподавания дисциплины, в соответствии с поставленной целью, являются:  

1   Обеспечение  необходимого  для магистров уровня   их компетенций в  области   

интерпретации экологического состояния объектов земной поверхности по их аэрокосмиче-

ским изображениям, а также получение практических навыков по установлению наличия  

индикаторов техногенного воздействия месторождений нефти  и газа на природные компо-

ненты окружающей среды  исследуемых территорий.  

2  Содействие  средствами данной дисциплины развитию у магистров мотивации к 

повышению эффективности реализации проектов охраны окружающей среды месторожде-

ний нефти и газа на основе использования современных  аэрокосмических и геоинформаци-

онных технологий 

В процессе освоения дисциплины магистры  получают теоретические знания и прак-

тические навыки в области новых подходов к технологиям использования материалов аэро-

космических съемок при экологических исследованиях на основе систем дистанционного 

зондирования Земли и  интерпретации полученных данных на  комплексах обработки и ана-

лиза изображений. 

Изучение дисциплины позволит магистрам  овладеть необходимыми новыми знания-

ми и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике 

охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Методология геоэкологического проектирования и управления проек-

тами»  входит в базовую часть профессионального цикла, представляет собой часть цикла 

профессиональных дисциплин в программе подготовки магистров. Курс читается в третьем 

семестре  

Изучение данной дисциплины предполагает знание магистрами основных положений 

управления реализацией  проектов,  основных технологий  охраны окружающей среды ме-

сторождений нефти и газа. Она базируется на курсах «Геоэкологическое картографирова-

ние», «Экологический мониторинг» , «Нефтегазовая геоэкология», «Оценка воздействия на 

окружающую среду». 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  



владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 основные источники техногенного воздействия объектов нефтегазового ком-

плекса на природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  4, 6); 

 закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду (ландшафты); (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  4, 6); 

 - экологические основы производств и их технологий, (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  

4, 6) 

 экологически безопасные технологии и технологии, минимизирующие эколо-

гический риск, (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  1, 2,3,4, 5,6) 

 базовые нормативно-правовые положения в области охраны природы (отече-

ственное и зарубежное экологического законодательство); (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  1, 2,3,4, 

5,6) 

 основы проектирования (ГОСТы, СНиПы) ; (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  1,3,4, 5,6) 

  положения о Государственной экологической экспертизе; (ОК-1, 3;ОПК – 6, 

ПК-  1, 2,3,4,5) 

 нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компо-

нентов через показатели структурно-функциональных характеристик геосистем;  (ОК-1, 

3;ОПК – 2, 6, ПК-  1, 2,3,4, 5,6) 

 



Магистрант должен уметь: 

 анализировать  важнейшие закономерности влияния различных объектов хо-

зяйственной деятельности человека на окружающие ландшафты в разных природных зонах и 

высотных физико-географических поясах, с учетом специфики природных процессов и сти-

хийных явлений; (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  4, 5, 6) 

 обосновать природоохранные мероприятия по  охране окружающей среды (ОК-

1, 3;ОПК – 6, ПК-  1,4, 5,6) 

 применять теоретические и практические знания в области инженерно-

географических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектной докумен-

тации и получения необходимых материалов для экологического обоснования проектов на 

этапах строительства и его эксплуатации (ОК-1, 3;ОПК – 2, 6, ПК-  4, 5, 6); 

 реализовать знания, связанные с процедурой и  регламентом проведения госу-

дарственной и общественной экологической экспертизы. (ОК-1, 3;ОПК – 2, 6, ПК-  1,2,3,4, 

5,6) 

 

Магистрант должен владеть: 

 теоретическими, методическими и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на прединвестиционном и инвестиционном 

этапах (схема проекта, технико-экономическое обоснование, проектирование, строительство 

и эксплуатация) намечаемой хозяйственной деятельности; (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  1,2, 3, 4, 6) 

 - системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий; (ОК-1, 

3;ОПК – 2, 6, ПК-  4, 6) 

 теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях управ-

ления и формирования эффективной экологической политики. (ОК-1, 3;ОПК – 2, 6, ПК-  1, 2, 

4, 6); 

 методами обработки, анализа и синтеза экологической информации  в области 

государственной экологической политики (ОК-1, 3;ОПК – 2, 6, ПК- 1, 3,  4, 6). 

 

 

Автор: доцент, к.г.-м.н. Т.В. Светличная. 

 

 

Документ одобрен на заседании УМК факультета геологии и геофизики нефти и газа 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Моделирование геоэкологических процессов» явля-

ютсяприобретение студентами теоретических знаний и практических навыков компьютерно-

го моделирования геоэкологических процессов в рабочей среде программы «Surfer», а также 

на базе специализированного программного пакета «DV-SeisGeo». 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В структуре ООП дисциплина «Моделирование геоэкологических процессов»  отно-

сится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла, читается в 4 семестре. 

Дисциплина базируется на курсах бакалавриата, а также на таких, как «Компьютерные тех-

нологии и статистические методы в экологии и природопользовании» и «Проектирование баз 

данных и баз знаний в экологии». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует обще-

культурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО.  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения науч-

но-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2);  

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения получен-

ных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистр должен знать: 

 основы фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для модели-

рования геоэкологических процессов (ОК – 1, ОПК – 2, ПК-2); 

 основы компьютерных технологий решения различных геоэкологических задач (ОК 

– 1, ОПК – 2, 6, 8, ПК-2,3). 

 

Магистр должен уметь: 



 решать геологические и экологические задачи и использоватьпрофессио-

нально профилированные знания при моделировании геоэкологических процессов (ОК 

– 1, ОПК – 2, 6, 8, ПК-2,3);  

 оценивать и прогнозировать геоэкологические ситуации(ОК – 1, ОПК – 

2, 4, 6, ПК-2,3). 

 

Магистр должен владеть: 

 теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией 

работы с компьютером как средством управления информацией, анализа и обработки 

данных, моделирования  геоэкологических процессов в нефтегазовом производстве (ОК 

– 1, ОПК – 2, 6, 8, ПК-2,3). 

 

 

Автор: д.т..н., проф. М.А. Шахраманьян. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания дисциплины – изучение методов и технологий проведения ком-

плексного мониторинга освоения  месторождений нефти и газа  в ходе инженерных изыска-

ний их инфраструктуры посредством использования геоинформационных технологий.  

Задачей курса является приобретение теоретических знаний и практических навыков 

в задачах управления реализацией  проектов в области геологии, экологии и природопользо-

вания. 

В ходе изучения дисциплины магистры должны получить уровень  компетенций для 

решения задач: 

управления проектами освоения месторождений  нефти и газа и  оценки рисков реали-

зации проектов; 

проектирования и использования  геоинформационных технологий  наблюдений за 

природными, техногенными и экологическими процессами  на осваиваемых территориях; 

хранения, анализа и обработки результатов  мониторинговых наблюдений на основе 

геоинформационных систем.   

Средствами данной дисциплины магистров получают  мотивацию к повышению эф-

фективности реализации проектов освоения месторождений нефти и газа посредством про-

ведения инженерных изысканий на основе использования современных  геоинформацион-

ных технологий. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и практи-

ческие навыки в области новых подходов к управлению  проектами на основе геоинформа-

ционных мониторинговых технологий наблюдений за природными, техногенными и эколо-

гическими процессами на исследуемых территориях. Изучение дисциплины позволит сту-

дентам овладеть необходимыми новыми знаниями и умениями для их успешного использо-

вания  в задачах управления реализацией  проектов в области геологии, экологии и природо-

пользования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Геоинформационный мониторинг освоения месторождений нефти и га-

за» является дисциплиной профессионального цикла  и читается в 1 семестре,  

Изложение курса рекомендуется увязывать с материалом дисциплин, читаемых в ба-

калавриате: ««Техногенные системы и экологический риск»,  «Основы геодезии и топогра-

фии», «Экологический мониторинг». 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные  компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  



владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

 этапы  реализации  проекта  освоения месторождений нефти и газа (ОК-1, ОПК 

– 6, ПК- 2,3, 6); 

 параметры оценки эффективности реализации проекта (ОК-1, ОПК – 6, ПК- 

2,3, 6); 

 методы оценки рисков реализации проектов  (ОК-1, ОПК – 6, ПК- 2,3, 6); 

   параметры оценки  состояния  природных, техногенных и экологических про-

цессов (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3,4, 6); 

 методику проектирования и использования  геоинформационных технологий  

наблюдений за природными, техногенными и экологическими процессами  на исследуемых 

территориях (ОК-1,3, ОПК – 6, ПК- 2,3, 5, 6); 

 методику проектирования и использования Баз данных  для  хранения, анализа 

и обработки результатов мониторинговых наблюдений на основе картографических, аэро-

космических и наземных систем наблюдения (ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 6); 

 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1, 3; ОПК – 

6, ПК-  2, 3, 4, 6); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (построение 

профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 6). 

 

магистрант должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические дан-

ные для решения конкретных задач мониторинговых наблюдений (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 3, 5, 6, 

10); 

 регистрировать и интерпретировать результаты  мониторинговых наблюдений  

на основе использования геоинформационных технологий (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3,4, 6); 



 применять методы  геоинформационного моделирования объектов земной по-

верхности для оценки эффективности реализации проектов освоения месторождений нефти и 

газа  (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3,4,5, 6); 

 проводить  районирование состояния территорий и акваторий на основе мони-

торинговых наблюдений на различных этапах реализации проекта  (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 

2,3,4,5, 6); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях ОК-1, ОПК 

– 2, 6, ПК- 2,3,4,5, 6). 

 

магистрант должен владеть: 

 практическими навыками проведения мониторинговых наблюдений природ-

ных, техногенных и экологических процессов на основе геоинформационных технологий  

(ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3,4,5 6); 

 методами геоинформационного моделирования исследуемых территорий и 

наблюдаемых процессов  (ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими гра-

мотно пользоваться полученными знаниями при  геоинформационном мониторинге реализа-

ции проектов  на исследуемых территориях  (ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4,5); 

 навыками построения геоинформационных моделей  (графиков, профилей, 

схем и карт) с использованием компьютерных программ (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 6); 

 навыками построения научных докладов (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК-  2, 3, 4, 6). 

 

 

 

Авторы:  проф., д.т.н. В.Г. Аковецкий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов основным принципам 

экологической безопасности при строительстве скважин на шельфе и освоении морских ме-

сторождений нефти и газа. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с системой управ-

ления охраной окружающей среды, нормативными документами,  законодательством Рос-

сийской Федерации, международными конвенциями, источниками воздействия на окружа-

ющую среду и мероприятиями по предотвращению, снижению и ликвидации негативных 

экологических последствий намечаемой деятельности. 

При изучении дисциплины ставится задача привить студентам навыки работы с пери-

одической литературой, материалами совещаний и конференций по вопросам охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности при освоении шельфовых месторождений 

нефти и газа как в России, так и за рубежом. 

Теоретическая и практическая подготовка студентов должны обеспечить получение 

знаний и представлений по подготовке экологических проектов, их согласованию в регио-

нальных и федеральных органах власти, проведение государственных экологических экспер-

тиз, получение разрешений на производство работ. 

По окончании изучения дисциплины студенты должны разбираться в вопросах охра-

ны окружающей среды, экологической безопасности, сохранению среды обитания биовидов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых ме-

сторождений» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональ-

ных дисциплин, читаемых в бакалавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении дисципли-

ны: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследо-

ваний (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 



вычислительных комплексов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организа-

цию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно разра-

батывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологи-

ческих требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

- основные виды морских нефтегазовых промыслов и их применимость в раз-

личных горно-геологических, гидрометеорологических условиях (ОК-1, ПК – 1, 2); 

- принципиальные особенности обустройства морских нефтегазовых месторож-

дений по сравнению с обустройством месторождений на суше (ОК-1, ПК – 1, 2),  

- содержание всех воздействий на экосистемы акваторий (ОК-1, ПК – 1, 2); 

- виды корпоративной документации и работу с ней (ОК-1, ПК – 1, 2, 7); 

- источники получения информации об инновационном развитии технологии и 

техники для освоения морских нефтегазовых месторождений (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 1, 2, 5); 

- методологию научных исследований в определенной области профессиональ-

ной деятельности, законы и руководящие документы нефтегазовой отрасли (ОК-1, ОПК – 2, 

ПК – 1, 3, 5, 6, 7); 

- современные достижения и тенденции в области ликвидации разливов нефти 

при морской технологии добычи нефти и газа (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 1, 2, 5). 

Магистрант должен уметь: 

- анализировать особенности и критерии выбора типов морских нефтегазовых 

промыслов  (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 1, 2, 5); 

- оценивать эффективность, применения конкретных новаций для различных 

стадий (геологоразведки, разработки ТО, промышленной эксплуатации) освоения морских 

нефтегазовых месторождений в конкретном районе РФ, экологической безопасности  (ОК-1, 

ОПК – 2, ПК – 1, 2, 5, 6, 7). 

Магистрант должен владеть: 

- методами интерпретации данных информационных систем (ОК-1, ОПК – 2, ПК 

– 1, 2, 3, 5); 

- современным программным обеспечением при разработке технологических 

схем обустройства месторождений в сложных гидрометеорологических условиях (ОК-1, 

ОПК – 2, ПК – 1, 2, 3, 5); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

навыками составления определенных разделов рабочих документов (отчеты, проекты, обзо-

ры и т.п.) (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 1, 2, 5, 6, 7); 

- знаниями причин и последствий осложнений и способностью сопоставления 

реальных и виртуальных данных, приводимых к аварийным ситуациям (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 

1, 2, 5, 6, 7);  

- навыками математического моделирования в принципе (ОК-1, ОПК – 2, ПК – 

1, 2,3, 5, 6, 7). 

 

Авторы: к.т.н., доцент Богатырева Е.В.. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины  является приобретение студентами знаний о современ-

ных методах  и технологиях  интерпретации аэрокосмических данных  в задачах прогноза и  

поиска месторождений нефти и газа, проектирования строительства и эксплуатации объектов 

нефтегазового  комплекса, а также экологического мониторинга. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания по методам съемки, об-

работки и интерпретации аэрокосмических изображений земной поверхности, а также  их 

комплексного анализа совместно с геофизическими  данными.  Программа курса предусмат-

ривает освоение методов и технологий цифровой обработки изображений,  технологий  клас-

сификации  и распознавания образов, получение практических навыков работы с программ-

ными комплексами  обработки и анализа аэрокосмических изображений.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования методов и технологий интерпретации аэрокосмических 

данных для решения геологических  задач.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Интерпретация аэрокосмических данных» представляет собой  часть 

цикла профессиональных дисциплин в программе подготовки магистров. Курс читается в 

первом семестре.  

Изучение данной дисциплины предполагает знание магистрами основных положений  

управления реализацией  проектов,  основных технологий  прогноза и  поиска месторожде-

ний нефти и газа. Она базируется на курсах «Основы геодезии и топографии», «Интегриро-

ванные геоинформационные системы»,  «Аэрокосмические методы при поиске  месторожде-

ний нефти и газа», «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле», «Геоинформаци-

онный мониторинг освоения месторождений нефти и газа». 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные  компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 



деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

 

 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

 требования и принципы получения  аэрокосмических изображений (ОК-1, ОПК 

– 6, ПК- 2,3, 6); 

 методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на 

основе современных геоинформационных технологий  (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 методы построения геометрической модели местности по изображениям (ОК-1, 

ОПК – 2, 6, ПК- 2,3,4,  6); 

 методы и технологии дешифрирования и интерпретации  аэрокосмических 

изображений (ОК-1, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 методику хранения, анализа и обработки результатов аэрокосмических съемок 

на основе картографических, аэрокосмических и наземных систем наблюдения (ОК-1, ОПК –

2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 программные средства интерпретации аэрокосмических изображений (ОК-1, 

ОПК –2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1, 3; ОПК – 

6, ПК-  2, 3, 4, 6); 

 методику компьютерного построения  графических приложений (построение 

профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 6). 

 

магистрант должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические дан-

ные для решения конкретных задач аэрокосмических  наблюдений (ОК-1, 3); 

 самостоятельно выполнять цифровую обработку изображений для целей ин-

терпретации аэрокосмических данных  (ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 6); 

 осуществлять построение геометрической модели по аэрокосмическим изоб-

ражениям и их привязку  (ОК-1, ОПК –2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 выполнять дешифрирование и интерпретацию объектов земной поверхности  

по материалам аэрокосмических съемок на основе использования геоинформационных тех-

нологий (ОК-1, ОПК –2, 6, ПК- 2,3, 4, 6); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-1, 3; 

ОПК – 6, ПК-  2, 3, 4, 6). 

 

магистрант должен владеть: 

 методами и технологиями интерпретации аэрокосмических изображений (ОК-

1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 6); 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов объектов 

земной поверхности (ОК-1, 3, ОПК – 2, 6, ПК- 2,3, 6); 



 навыками работы с геоинформационными системами обработки и анализа 

аэрокосмических данных (ОК-1, ОПК – 6, ПК- 2,3, 6); 

 навыками построения научных докладов ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК-  2, 3, 4, 6). 

 

 

 

 

Авторы:  проф., д.т.н.  В.Г. Аковецкий 

 

 
Документ одобрен на заседании УМК факультета геологии и геофизики нефти и газа 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) имени И. М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОЛОГИИ  

 

 

 

Направление подготовки         05.04.06 «Экология и природопользование» 
 

 

Программы подготовки          «Нефтегазовая геоэкология» 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника  Магистр 

 

Форма обучения   Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и практиче-

ских навыков использования современных информационных технологий при проведении 

геоэкологических исследований природных компонентов окружающей среды.  

Задачами курса являются: 

 изучение назначения  информационных  систем (ИС); 

 изучение структуры построения, методов и технологий  создания и использования   

ИС; 

 формирование представлений о месте ИС в геоэкологических исследованиях; 

 изучение места информационных систем в проектах международных геоэкологиче-

ских исследований; 

 освоение технологий использования  ИС в задачах геоэкологических исследований  

состояния природных компонентов окружающей среды (ОС) территорий; 

 изучение технологий использования ИС в задачах геоэкологических исследований   

чрезвычайных ситуаций  (ЧС); 

 освоение технологий использования ИС при проведении  геоэкологических иссле-

дований в рамках инвестиционных проектов. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания и навыки работы с инте-

грированными и специализированными ИС, изучают методы и технологии сбора, анализа, 

интерпретации и отображения геоэкологических данных. Особое внимание уделяется работе 

с ИС, обеспечивающими построение моделей техногенного воздействия на исследуемых  

территориях. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и уме-

ниями для успешного использования методов и технологий автоматизированного проведе-

ния геоэкологических исследований в задачах охраны окружающей среды  территорий.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информационные системы в экологии» является вариативной дисци-

плиной профессионального цикла  и читается в 1 семестре,  

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки магистра к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользо-

вание» 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения науч-



но-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-2);  

 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полу-

ченные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах ис-

следований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие ор-

ганизацию производственно-технологических экологических работ; методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением эко-

логических требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-

7);  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Магистрант должен знать:  

 назначение, принципы классификации  и области  применения ИС (ОК -

1, ПК-1);   

 структуру, функциональные возможности и принципы построения ком-

плексных и отраслевых ИС в области природопользования, геоэкологии  и оценки со-

стояния окружающей среды (ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3); 

 методы и технологии использования ИС в организационной структуре 

управления геоэкологическими исследованиями состояния окружающей среды (ОК -

1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3, 4); 

 теоретические основы  применения информационных технологий в гео-

экологических исследованиях природных компонентов ОС  территорий (ОК -1, ОПК- 

2, ПК-1, 2, 3); 

 теоретические основы  применения информационных технологий  гео-

экологических исследований при возникновении природных и техногенных чрезвы-

чайных ситуаций (ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3); 

 теоретические основы применения информационных технологий  про-



ведения геоэкологических исследований при реализации инвестиционных проектов 

(ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3); 

 

Магистрант должен уметь:  

 работать с информацией из различных источников и создавать базы 

данных для решения профессиональных задач (ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3, 4); 

 использовать ИС для решения практических задач в области природо-

пользования и геоэкологии (ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 3,7); 

 уметь использовать ресурсы Интернет для целей сбора, анализа и отоб-

ражения  информации при геоэкологических исследованиях (ОК -1, ОПК- 2, ПК-1, 2, 

3). 

Магистрант должен владеть: 

 знаниями о российском и международном опыте использования ИС в научной 

и практической  деятельность в области природопользования и геоэкологии (ОК -1, ОПК- 2, 

ПК-1, 2, 3, 7) ; 

 технологиями применения ИС при геоэкологических исследованиях (ОК -1, 

ОПК- 2, ПК-1, 2, 3, 4). 

 навыками практической работы с информационными системами при геоэколо-

гических исследованиях ОК -1, ОПК- 2, 8, ПК-1, 2, 3, 4). 

 

 

 

Авторы:  проф., д.т.н.  В.Г. Аковецкий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является  развитие компетенций у магистров в области 

освоения современных методов и технологий экологических исследований состояния место-

рождений нефти и газа по материалам аэрокосмических съемок. 

Задачами преподавания дисциплины, в соответствии с поставленной целью, являются:  

1   Обеспечение  необходимого  для магистров уровня   их компетенций в  области   

интерпретации экологического состояния объектов земной поверхности по их аэрокосмиче-

ским изображениям, а также получение практических навыков по установлению наличия  

индикаторов техногенного воздействия месторождений нефти  и газа на природные компо-

ненты окружающей среды  исследуемых территорий.   

2  Содействие  средствами данной дисциплины развитию у магистров мотивации к 

повышению эффективности реализации проектов охраны окружающей среды месторожде-

ний нефти и газа на основе использования современных  аэрокосмических и геоинформаци-

онных технологий 

В процессе освоения дисциплины магистры  получают теоретические знания и прак-

тические навыки в области новых подходов к технологиям использования материалов аэро-

космических съемок при экологических исследованиях на основе систем дистанционного 

зондирования Земли и  интерпретации полученных данных на  комплексах обработки и ана-

лиза изображений. 

Изучение дисциплины позволит магистрам  овладеть необходимыми новыми знания-

ми и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике 

охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Аэрокосмические методы при экологических исследованиях» представ-

ляет собой часть цикла профессиональных дисциплин в программе подготовки магистров. 

Курс читается во втором семестре.  

Изучение данной дисциплины предполагает знание магистрами основных положений 

управления реализацией  проектов,  основных технологий  охраны окружающей среды ме-

сторождений нефти и газа. Она базируется на курсах «Геоэкологическое картографирова-

ние», «Экологический мониторинг» , «Интерпретация аэрокосмических данных». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при про-

ведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных 

данных и определения закономерностей (ОПК-6);  



профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпи-

рических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и прак-

тические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследо-

ваний (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про-

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и вы-

полнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации эколо-

гической информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

магистрант должен знать: 

 основные источники техногенного воздействия объектов нефтегазового ком-

плекса на природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 3;ОПК – 6, ПК-  4, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на почвенные 

объекты и земельные ресурсы (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 4, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на гидросферу 

(ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 4, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на атмосферу 

(ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 4, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на растительный 

мир (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 4, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на геологическую 

среду (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК-4, 6); 

 требования и принципы получения  аэрокосмических изображений при решении эко-

логических  задач (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 2, 6); 

 методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе 

современных геоинформационных технологий  (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК-1, 3, 6); 

 методы и технологии интерпретации  аэрокосмических изображений при решении 

экологических задач (ОК-1, 3; ОПК – 2,6, ПК-4, 6); 

 методику отображения результатов экологической интерпретации аэрокосмиче-

ских изображений на основе геоинформационных технологий (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 4, 6); 



 методику компьютерного построения  графических приложений (построение 

профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 6). 

 

магистрант должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные 

для решения конкретных экологических задач по  аэрокосмическим изображениям (ОК-1, 3; 

ОПК – 2,6, ПК- 1, 4, 6); 

 самостоятельно выполнять цифровую обработку изображений для целей интер-

претации аэрокосмических данных  (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 6); 

 осуществлять построение геометрической модели по аэрокосмическим изобра-

жениям и их привязку  (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 6); 

 выполнять экологические исследования посредством интерпретации аэрокосми-

ческих изображений на основе использования геоинформационных технологий (ОК-1, 3; 

ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 6); 

 интерпретировать результаты аэрокосмических съемок  для оценки эффективно-

сти реализации проектов охраны окружающей среды в зоне ответственности объектов 

нефтегазового комплекса  (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 5, 6); 

 проводить  экологическое  районирование территорий и акваторий на основе 

аэрокосмической интерпретации  на различных этапах реализации проекта  (ОК-1, 3; ОПК – 

2, 6, ПК- 2, 3, 4, 5, 6); 

 делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-1, 3; ОПК – 6, 

ПК- 1, 2, 3, 4, 6). 

 

магистрант должен владеть: 

 

 практическими навыками экологических исследований  на основе аэрокосмиче-

ских и геоинформационных технологий  (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 5, 6); 

 методами и технологиями интерпретации аэрокосмических изображений в зада-

чах экологических исследований  (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 5, 6); 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов техногенно-

го воздействия на природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 

6); 

 навыками работы с геоинформационными системами обработки и анализа аэро-

космических данных (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 4, 6); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую террито-

рию с использованием компьютерных Баз данных (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 6); 

 навыками построения экологических   моделей  (графиков, профилей, схем и 

карт) с использованием компьютерных программ (ОК-1, 3; ОПК – 2, 6, ПК- 2, 3, 4, 6); 

 навыками построения научных докладов (ОК-1, 3; ОПК – 6, ПК- 1, 2, 3, 4, 6). 

 

 

Авторы:  проф., д.т.н.  В.Г. Аковецкий. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является расширение профессионального кругозора пу-

тем приобретения знаний о  новых идеях и технологиях в геологии нефти и газа.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и практи-

ческие навыки в области новых подходов к нефтегазогеологическому районированию недр и 

поиску альтернативных источников УВ сырья. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми новыми знаниями 

и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике геоло-

горазведочных работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа» представляет собой 

дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин. Курс читается во вто-

ром семестре. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к активному общению в научной, производственной и социаль-

но-общественной сферах деятельности; (ОПК-3);  

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полу-

ченные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах ис-

следований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специаль-

ных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 взаимосвязь геодинамических особенностей эволюции литосферы и нефтегазо-

образования в земной коре литосферы (ОК 1,ПК-1,2); 

 закономерности пространственного распределения и типы поясов нефтегазона-

копления (ОК 1,ПК-1,2); 

 новые объекты поисковых работ на нефть и газ (поднадвиговые зоны, фунда-

мент платформенных областей, погребенные вулканические островные дуги и др.) (ОК 1,ПК-

1,2); 

 механизмы и геологические условия быстрого, современного воспроизводства 

запасов нефти и газа и технологии его практического использования (ОК 1,ПК-1,2); 



 нетрадиционные источники УВ сырья (газогидраты, сланцевый газ, газ уголь-

ных пластов, месторождения высоковязких нефтей и битумов), технологии их освоения (ОК 

1,ПК-1,2); 

 мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания 

(ОК 1, ПК-1,2); 

 

Магистрант должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические дан-

ные для решения конкретных геологических задач (ОК 1,ПК-1,2); 

 строить и интерпретировать геологические документы (ОК 1,ПК-1,2); 

 применять разнообразные методы геодинамических реконструкций для реше-

ния практических задач геологии нефти и газа (ОК 1,ПК-1,2); 

 проводить нефтегазогеологическое районирование территорий и акваторий на 

основе их геодинамической эволюции (ОК 1,ПК-1,2); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК 1,ОПК 

-3, ПК-1,2). 

 

Магистрант должен владеть: 

 практическими навыками проведения палеогеодинамических реконструкций 

(ОК 1,ПК-1,2); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими гра-

мотно пользоваться полученными знаниями при нефтегазогеологическом районировании 

недр (ОК 1,ПК-1,2); 

 навыками построения научных докладов (ОК 1,ОПК – 3,ПК-1,2). 

 

 

 

Автор: проф., д.г.-м.н.  В.П.Гаврилов. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Породы-коллекторы нефти и газа" являются приобре-

тение магистрантами знаний о внутреннем строении, химическом составе, физических свой-

ствах и условиях  образования минералов, о литологическом строении, условиях образова-

ния, петрофизических свойствах и факторах, контролирующих фильтрационно-емкостные 

свойства пород-коллекторов.  

Во время практических занятий, которые  проводятся с целью закрепления лекцион-

ного материала, предусматривается овладение современными методами изучения пород-

коллекторов, оценки влияния условий осадконакопления  и постседиментационных процес-

сов на пористость и проницаемость. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам получить необходимое в их будущей 

профессиональной деятельности умение прогнозировать тип и качество коллекторов в разре-

зах скважин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Породы-коллекторы нефти и газа» относится к вариативной части обще-

научного цикла. Базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин читаемых в бака-

лавриате. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения полу-

ченных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследова-

ния; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эм-

пирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накоп-

ленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практи-

ческие рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследований 

(ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

1. Основные процессы, контролирующие коллекторские свойства (ОК- 1; ОПК-6 , 

ПК-1,2).  

2. Основные методы изучения пород-коллекторов  (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

3. Особенности строения и структуры пустотного пространства в карбонатных и 

терригенных осадочных породах  (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 



4. Влияние седиментационных процессов на емкостные и фильтрационные свойства 

пород  (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

 

Магистрант должен уметь: 

1. Оценивать основные факторы, контролирующие качество коллектора  

(ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

2. Прогнозировать коллекторы повышенного качества по площади и по 

разрезу (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

3. Применять полученные знания для оценки перспектив нефтегазоносно-

сти на разных стадиях этой оценки  (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

 

Магистрант должен владеть: 

1. Способностью самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

2. Навыками работы с ПК (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

3. Методами определения коллекторских свойств осадочных пород  

(ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

4. Методикой  прогнозирования геометрии песчаных тел коллекто-

ров  (ОК- 1, ОПК-6; ПК-1,2). 

 

Автор: к.г.-м.н., доц.Ю. В. Ляпунов. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: дать целостное представление о геоэкологических про-

блемах освоения области вечной мерзлоты – криолитозоны; понимание особенностей фор-

мирования опасных геоэкологических ситуаций в криолитозоне в зависимости от законо-

мерностей распространения и развития мерзлых пород и специфики техногенного освоения.  

Определение ведущих природные факторы, влияющие на устойчивость северных 

геосистем под действием нагрузок и, как следствие, на активизацию криогенных процессов. 

Основные приемы природоохранных мероприятий и стабилизации геоэкологических ситуа-

ций в криолитозоне 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Предмет изучения дисциплины - современное состояние основных характеристик 

мерзлых пород и криогенных ландшафтов. Содержание, разнообразие подходов и история 

становления основных понятий – экология, геоэкология, геоэкология криолитозоны.  

Курс базируется на ранее изученных предметах общенаучного и профессионального 

цикла, представляет собой обобщение знаний об основных подходах в области нефтегазовой 

геоэкологии в условиях криолитозоны, является дисциплиной вариативной части професси-

онального цикла, читается в 4 семестре.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе репре-

зентативных и оригинальных результатах исследований (ПК-1); 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов спе-

циальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

 способностью диагностировать проблемы охраны природы, 

разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого 

развития (ПК-6);  

 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 



Магистрант должен знать:  

 закономерности развития, распространения, эволюцию криогенных ландшаф-

тов и мерзлых пород (ОК-1, ПК-1, 2) 

 основные геоэкологические проблемы криолитозоны (ОК-1, ПК-1, 2, 6) 

 основные экзодинамические процессы криолитозоны (ОК-1, ПК-1, 2, 6) 

 

Магистрант должен уметь: 

 оценивать степень опасности экологических ситуаций, возникающих при раз-

личных типах хозяйственной деятельности в криолитозоне (ОК-1, ПК-1, 2, 6, 

8).  

 анализировать экологические ситуации при освоении криолитозоны (ОК-1, 

ПК-1, 2, 5, 6).  

 проводить районирование территорий с учетом рисков, связанных с развитием 

ММП (ОК-1, ПК-1, 2, 5, 6) 

 

Магистрант должен владеть:  

 методикой разработки природоохранных мероприятий при освоении место-

рождений нефти и газа в Арктической зоне и Крайнем Севере (ОК-1, ПК-1, 2, 

5, 6) 

 методами полевых, камеральных, лабораторных и картографических исследо-

ваний, а также обработкой и обобщением первичных материалов, навыками 

использования программных средств и работы в компьютерных сетях, исполь-

зования ресурсов Интернет (ОК-1, ПК-1, 2).  

 

Автор: к.п.н., доц. Н.Е.Бургасова. 
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