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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Успенский Б.В.
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 1. Цели освоения дисциплины 

- изучение теоретического и практического материала;

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-ресурсов,

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

- закрепление теоретического материала при проведении научных исследований, выполнения

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к вариативной

части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы

Содержание НИР в семестре, как неотъемлемой составляющей единого образовательного

процесса, формируется по отношению к учебной работе магистрантов и состоит в освоении

студентами средств и приемов выполнения курсовых работ и проектов, а также проведение

собственно научно-исследовательской работы.

Освоение средств и приемов выполнения научно-исследовательских работ направлено на

знакомство студентов с целесообразными способами организации и обеспечения научного

труда, на овладение ими практических навыков выполнения исследований, позволяющих

повышать качество представляемых научных разработок.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен работать в международной среде, свободно

пользоваться русским и иностранным языками, как

средством делового общения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен глубоко осмысливать и формировать

диагностические решения проблем геологии путем

интеграции фундаментальных разделов геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и специализированных геологических знаний

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, способность

адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готов к осмыслению и аргументированной оценке

последствий своей профессиональной деятельности при

разработке и осуществлении социально значимых проектов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование и компьютерные технологии для решения

научных и практических задач

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен глубоко осмысливать и формировать

диагностические решения проблем геологии путем

интеграции фундаментальных разделов геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и специализированных геологических знаний

(

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно ставить конкретные задачи

научных исследований в области в области геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и решать их с помощью современной

аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с

использованием новейшего отечественного и зарубежного

опыта
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен и готов применять на практике навыки

составления и оформления научно-технической

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен использовать углубленные специализированные

профессиональные теоретические и практические знания

для проведения геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических исследований (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры)

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен к профессиональной эксплуатации современного

геологического, геофизического, геохимического,

гидрогеологического, инженерно-геологического,

геокриологического, нефтегазового полевого и

лабораторного оборудования и приборов

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способен свободно и творчески пользоваться

современными методами обработки и интерпретации

комплексной геологической, геофизической,

геохимической, гидрогеологической, нефтегазовой и

эколого- геологической информации (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры) для

решения научных и практических задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

готов к использованию практических навыков организации

и управления научно-исследовательскими и

научно-производственными работами при решении задач

геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и

инженерной геологии, нефтяной геологии, экологической

геологии (в соответствии с профильной направленностью

ООП магистратуры)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готов к практическому использованию нормативных

документов при планировании и организации полевых

лабораторных и интерпретационных исследований

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно составлять и представлять

проекты научно- исследовательских и

научно-производственных геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических работ (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно проводить научные эксперименты

и исследования, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы,

формулировать заключения и рекомендации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов внедрять результаты профессиональных

исследований и разработок и организовывать защиту прав

на объекты интеллектуальной собственности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике знания фундаментальных

и стыковых прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен создавать модели изучаемых объектов на основе

использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии, полученных при освоении

магистерской программы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен активно внедрять новейшие достижения

геологической теории и практики в своей

научно-исследовательской и научно производственной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - изучение научно-методических основ выполнения НИР, представлений о методах научного

моделирования и оценки эффективности полученных результатов исследований, кооперации

научного труда; 

- освоение приемов планирования, научных исследований и личной самоорганизации

исследователя, способов проведения научных обсуждений, техники выступлений с научными

сообщениями, докладами, оппонированием; 

 2. должен уметь: 

 - поиске, анализе, структурировании информации; 

- анализе научных публикаций по заданной теме; 

- исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, семинарах и

олимпиадах, 

 3. должен владеть: 

 - внедрением научного подхода к выбору и принятию управленческих решений; 

- организацией работы коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения при

разбросе мнений и конфликте интересов, определять порядок выполнения работ; 

- проведением адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным

условиям производства на основе международных стандартов; 

- разработкой планов и программы организации инновационной деятельности на

предприятии; 

- осуществлением координации работы персонала для комплексного решения инновационных

проблем - от идеи до внедрения в производство; 

- осуществлением организации подготовки заявок на изобретения, рационализаторские

предложения и промышленные образцы; 

- осуществлением организации повышения квалификации и тренинга сотрудников

подразделений в области инновационной деятельности; 

- осуществлением организации подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов,

рационализаторские предложения и изобретения; 

- организацией работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, технологических

процессов и систем; 

- проведением маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективных

и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем. 
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 - изучение научно-методических основ выполнения НИР, представлений о методах научного

моделирования и оценки эффективности полученных результатов исследований, кооперации

научного труда; 

- освоение приемов планирования, научных исследований и личной самоорганизации

исследователя, способов проведения научных обсуждений, техники выступлений с научными

сообщениями, докладами, оппонированием; 

- знакомство с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной

информации, с научной литературой и другими источниками в печатной и электронной

формах; накопление опыта научно-библиографических работ, аннотирования,

реферирования; освоение различных обучающих программ, программных средств

формирования и статистической обработки массивов данных исследований; 

- осуществление практических шагов выполнения эмпирических исследований; адаптация к

организации и осуществлению работ в научных коллективах; 

- совершенствование культуры речи, аргументирования публичных выступлений,

консультирования, ведения переговоров; 

- усиление языковой подготовки, приобретение навыков профессионально-ориентированного

владения иностранным языком; 

- использование компьютерной техники при решении научно-исследовательских задач; 

- освоение требований действующих стандартов и правил подготовки рукописей научных

работ к опубликованию; накопление опыта составления тезисов и докладов, написания

научных статей в соответствии с требованиями к оформлению научно-справочного аппарата

исследования и ведения научной документации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 576 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Индивидуальный план

магистранта за 1

семестр

1 1-18 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Индивидуальный план

магистранта за 2

семестр

2 1-12 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Индивидуальный план

магистранта за 3

семестр

3 1-14 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Магистерская

диссертация

1 1-12 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Индивидуальный план магистранта за 1 семестр 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 2. Индивидуальный план магистранта за 2 семестр 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 3. Индивидуальный план магистранта за 3 семестр 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 4. Магистерская диссертация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Индивидуальный план

магистранта за 1

семестр

1 1-18

подготовка к

устному опросу

34 устный опрос

2.

Тема 2.

Индивидуальный план

магистранта за 2

семестр

2 1-12

подготовка к

устному опросу

178 устный опрос

3.

Тема 3.

Индивидуальный план

магистранта за 3

семестр

3 1-14

подготовка к

устному опросу

358 устный опрос

  Итого       570  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для достижения поставленных целей реализуются следующие средства, способы и

организационные мероприятия:

- изучение теоретического и практического материала;

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-ресурсов,

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

- закрепление теоретического материала при проведении научных исследований, выполнения

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Индивидуальный план магистранта за 1 семестр 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 2. Индивидуальный план магистранта за 2 семестр 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 3. Индивидуальный план магистранта за 3 семестр 

устный опрос , примерные вопросы:

Магистрант выступает на заседании кафедры с отчетом о проделанной работе.

Тема 4. Магистерская диссертация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

При защите отчета на заседании кафедры магистр должен полностью разбираться в

поставленной проблеме.

 

 7.1. Основная литература: 

Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению

020700 "Геология" и специальности 020305 "Геология и геохимия горючих ископаемых" / О.К.

Баженова, Ю.К. Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .? 3-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .? 428, [2] с.

Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа:

Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю. Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347

с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=347235

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, 2012, �3 /

Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа, �3, 2012

http://znanium.com/bookread.php?book=426830

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Особенности разведки и разработки нефтяных месторождений в условиях рыночной

экономики : учебное пособие / Р. Х. Муслимов ; Академия наук Республики Татарстан,

Казанский государственный университет, ОАО "Татнефть" .? Казань : Фэн : Академия наук РТ,

2009 .? 727 с.

Химия и технология нефти и газа: учебное пособие / С.В. Вержичинская, Н.Г. Дигуров, С.А.

Синицин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2009. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-304-0, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=182165
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Геология и геохимия нефти и газа : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению

"Геология", по спец. "Геология и геохимия горючих ископаемых" / ; Баженова О.К., Бурлин

Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е.; Под ред. Б.А.Соколова .? М. : Изд-во МГУ, 2000 .? 383с.

Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. -

М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 600 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349291

Основы промысловой геологии и разработки месторождений нефти и газа : методическое

руководство к выполнению лабораторных работ / Казан. гос. ун-т, Геол. фак. ; [авт.-сост.: Н. Г.

Нургалиева, Р. К. Тухватуллин, Р. Ф. Вафин] .? Казань : [Казанский государственный

университет], 2007 .? 71, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

American Chemical Society - http://pubs.acs.org/

Bookmate электронная библиотека - http://www.bookmate.com/

Oil&Gas Eurasia - http://www.oilandgaseurasia.ru/

Scifinder - информационно-поисковая система - https://scifinder.cas.org/downtime.html

Библиографическая и реферативная база данных Scopus - http://www.scopus.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень

материально-технического обеспечения включает в себя: учебные лаборатории и аудитории

вуза, оснащенные современным оборудованием и стендами, позволяющими выполнять

лабораторные практикумы; современные компьютеры, объединенными локальными

вычислительными сетями с выходом в Интернет; измерительные средства ведущих фирм.

Исходя из ООП вуза, каждая дисциплина поддержана соответствующими лицензионными

программными продуктами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Геология и геохимия нефти и газа

.
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