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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и 

уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481 (далее – ФГОС ВО). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2020г. №1456 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования; 

           - Локальные нормативные документы Чебоксарского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 

и федерального государственного автономного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п. 8 Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины) 

 

 

Автор:  Иванов Анатолий Федорович, кандидат геолого-

минералогических наук, доцент кафедры строительного производства 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры строительного производства 

(протокол № 10 от 15.05.2021). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Цели освоения дисциплины) 

 

         1.1. Учебная дисциплина «Геология нефти и газа» предназначена для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Целями освоения дисциплины «Геология нефти и газа» являются: 

формирование у студентов системы знаний о составе и строении минералов, 

горных пород; о геологических процессах, гидрогеологических, инженерно-

геологических условиях территорий для оценки их влияния на проектирование, 

строительство и эксплуатацию объектов газовой и нефтяной промышленности, 

а также сведений об охране окружающей природной среды. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- знание характеристики экзогенных процессов; 

- знание основ минералогии, кристаллографии и петрографии; 

- знание основ структурной геологии; 

– основы гидрогеологии и грунтоведения; 

– условия залегания нефти природного газа и пластовой воды в земной 

коре; 

– основные этапы развития добычи нефти в нашей стране; 

– режимы залежей нефти и газа; 

– методы подсчета запасов нефти и газа 

1.3. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

1.4.  
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций, на которые 

ориентирована дисциплина 

19.022 А A/02.6 

Профессиональный Эксплуатация объектов Ведение технологических процессов 

стандарт «Специалист приема, хранения и приема, хранения и отгрузки нефти и 

по приему, хранению и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

отгрузке нефти и нефтепродуктов  
нефтепродуктов»,   
утвержденный   
приказом   
Министерства труда и   
социальной защиты   
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Российской Федерации 
от 19 марта 2015 г. № 
172н (зарегистрирован 
Министерством 
юстиции Российской 
Федерации 01 апреля 
2015 г., 
регистрационный № 
36688 ) 

В 

Контроль технического 

состояния оборудования 

объектов приема, 

хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов 

B/02.6 

Выполнение мероприятий по 

продлению срока службы 

оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

 

            Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, 

реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на 

море;  

- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять 

технологическое обслуживание оборудования, используемого при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин на суше и на море;  

- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и 

подготовки скважинной продукции;  

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции;  

- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 

углеводородов;  

- осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа;  

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном 

хранении газа;  
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- осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов. 

       Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в таблице 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство в сфере промышленного и гражданского 

строительства, представлен в таблице 2. 

Таблица 1 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство 
№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

 

 

1. 

19.022 

Профессиональный стандарт «Специалист по приему, 

хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. № 172н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 апреля 2015 

г., регистрационный № 36688 ) 
2. 

19.029 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. № 1053н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., 

регистрационный № 40674 ) 

Таблица 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 
 

Таблица 3 - Соотнесение областей, типов задач и конкретных задач 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

Специалист по приему, 

хранению  

и отгрузке нефти и 

нефтепродуктов 

(19.022) 

А 

Эксплуатация 

объектов 

приема, 

хранения и 

отгрузки нефти 

и 

нефтепродуктов 

6 

Производственно-

хозяйственное 

обеспечение 

технологических 

процессов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

A/01.6 

6 

6 

Ведение 

технологических 

процессов приема, 

A/02.6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

В 

Контроль 

технического 

состояния 

оборудования 

объектов 

приема, 

хранения и 

отгрузки нефти 

и 

нефтепродуктов 

6 

Организация 

диагностики 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки 

нефтепродуктов 

B/01.6 

6 
6 

Выполнение 

мероприятий по 

продлению срока 

службы 

оборудования 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

B/02.6 

6 

Аттестация 

объектов приема, 

хранения и 

отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

B/03.6 

Специалист по 

эксплуатации 

газораспределительны

х станций (19.029) 

В 

Обеспечение 

эксплуатации 

ГРС 

6 

Обеспечение 

заданного режима 

работы ГРС 

B/01.6 

6 

Обеспечение 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту (ТОиР), 

диагностическому 

обследованию 

(ДО) оборудования 

ГРС 

B/02.6 

Ведение 

документации по 

сопровождению 

ТОиР, ДО 

оборудования ГРС 

B/03.6 

С 

Организационн

о - техническое 

сопровождение 

эксплуатации 

ГРС 

Контроль 

выполнения 

производственных 

показателей по 

эксплуатации ГРС 

C/01.6 

Организационно -

техническое 

обеспечение ТОиР, 

ДО оборудования 

ГРС 

C/02.6 

Разработка и 

внедрение 

предложений по 

эффективному и 

перспективному 

развитию 

C/03.6 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=47544&CODE=47544
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

эксплуатации ГРС 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Организация 

ведения 

технологическ

их процессов и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

оборудования 

подземного 

хранения газа 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое 

обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления 

оборудования ГРС и 

методы управления ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

знать: знать историю 

развития нефтегазовой 

геологии, проблемы и 

перспективы развития; 

знать терминологическую 

нефтегазовой отрасли. 

Знать 

существующуюклассифи

кацию ресурсов УВ; знать 

структуру подготовки 

ресурсов и запасов УВ 

различных стадиях 

проведения ГРР. 

 уметь: построить 

корреляционные разрезы 

с использованием 

существующих методов 

корреляции 

(стратиграфическая, 

геофизическая, 

биостратиграфическая). 

 иметь навыки:  

методикой корреляции 

осадочных толщ. 

представить схему 

интенсивности 

генерации нефти и газа в 

стратисфере и в 

соответствии  с 

представленной 

литологической 

колонкой выделить 

нефтематеринские свиты 

и качественно оценить 

масштабы генерации 

нефти и газа 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Дисциплина Б1.Д(М).В2 «Геология нефти и газа» реализуется в рамках 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплина преподаётся обучающимся по очной и очно-заочной формам 

обучения на 2 курсе. Дисциплина «Геология нефти и газа» является 

промежуточным этапом формирования компетенции  ПК-7  в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Геология нефти и газа» реализуется в рамках базовой  части 

учебного плана обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. Для 

прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Информационные технологии в нефтегазовой 

отрасли», «Материаловедение». 

          Дисциплина «Геология нефти и газа» является основой для дальнейшего 

изучения следующих дисциплин: «Ресурсосберегающие и энергосберегающие 

технологии при эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки», «Проектирование газонефтепроводов» и др., 

выполнения и оформления выпускной квалификационной работы. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной и очно-

заочной форме обучения является экзамен. 

 

3. Объём дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет __4__зачётные единицы (144 

академических часов), в том числе : 

 
Семес

тр 

Форма 

обучен

ия 

Распределение часов, часы Расчётно-

графичес

кие 

работы 

(РГР) 

Вид 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия и 

семинары 

Самостоятел

ьная работа 

студента 

4 очная 18 18 18 88.7 - экзамен 

4 Очно-

заочная 
8 10 8 116.7 - экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
 

Тема (раздел) 

 

Содержание  

Формируемы

е 

компетенции, 

индикатор 

кода 

Распределение часов Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Тема 1. Общая геология. 2 2 2 6 ПК-7.1 
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Минералы и горные 

породы. Инженерно-

геологические данные  

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 2. Рельеф земной 

коры. Тектоника. 

Сейсмические явления. 

Геологическая 

документация 

2 2 2 6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 3. Гидрогеология 

2 2 2 6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 4. Грунтоведение 

2 2 2 6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 5. Инженерная 

геодинамика 
2 2 2 6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 6. Мерзлотоведение 

2 2 2 6 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 7. Геология нефти и 

газа 
2 2 2 7 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 8. Рациональное 

использование природных 

ресурсов и защита 

окружающей среды 

4 4 4 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Консультации 1 -  

Контроль (экзамен) 0,3 35.7 ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ИТОГО 55.3 88.7  
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Очно-заочная форма обучения 
 

Тема (раздел) 

 

Содержание  

Формируемы

е 

компетенции, 

индикатор 

кода 

Распределение часов Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Тема 1. Общая геология. 

Минералы и горные 

породы. Инженерно-

геологические данные  

1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 2. Рельеф земной 

коры. Тектоника. 

Сейсмические явления. 

Геологическая 

документация 

1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 3. Гидрогеология 

1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 4. Грунтоведение 

1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 5. Инженерная 

геодинамика 
1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 6. Мерзлотоведение 

1 1 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 7. Геология нефти и 

газа 
1 2 1 10 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

Тема 8. Рациональное 

использование природных 

ресурсов и защита 

окружающей среды 

1 2 1 11 

ПК-7.1 

ПК-7.2 
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ПК-7.3 

Консультации 1 -  

Контроль (экзамен) 0,3 35.7 ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ИТОГО 27.3 116,7  

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

      Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных 

занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся:  

- тест,  

- реферат,  

- опрос,  

- защита отчетов по лабораторным занятиям. 

Под деловой игрой понимается совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического работника под управлением педагогического 

работника с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - оценочные 

средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Разноуровневые задачи и задания различают: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно- 

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей,  аргументировать 

собственную точку зрения. 
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         Для достижения целей учебной программы реализуются следующие 

способы, средства и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедиа; 

 - самостоятельное изучение теоретического материала с использование 

специальной учебной и справочной литературы, Internet–ресурсов, 

методических пособий и научно-технической литературы; 

 - закрепление теоретического материала при выполнении 

индивидуальных расчётно-графических работ и творческих заданий с 

использованием как материально-технической базы института, так и по месту 

работы (очно-заочной формы обучения). 

        В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (моделирование, 

виртуальные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

        По дисциплине «Геология нефти и газа» доля занятий, проводимых в 

интерактивной форме составляет__20__ % от общего числа аудиторных 

занятий: 

 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код 

индикатора 

достижений 

компетенции 

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

занятие 1 

Классификация 

каустобиолитов 

В.А.Успенского - 

О.А.Радченко. Изучение 

каустобиолитов 

битумного ряда   

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3  

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

занятие 2  

Классификация 

каустобиолитов 

В.А.Успенского - 

О.А.Радченко. Изучение 

каустобиолитов угольного 

ряда  

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3  

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

занятие 3  

Типизация нефтей. 

Химическая и 

технологическая 

классификации  

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3  

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

задание 4  

Типизация природных 

газов. Классификация 

углеводородных газов И. 

С. Старобинца.  

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3  
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Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

задание 5  

Трубы, фасонные части, 

приемники сточных вод 

внутренней канализации. 

 Конструкция и принцип 

действия смывных 

устройств 

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3 

 

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

задание 6 

Определение 

генетического типа 

рассеянного 

органического вещества  

4 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3 

 

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

задание 7 

Построение карт 

геохимических аномалий  

8 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3 

 

Практическое 

занятие, 

Лабораторное 

задание 8 

Определение 

нефтегазоматеринского 

потенциала отложений  8 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

ПК -7.1, 

ПК- 7.2, 

ПК-7.3 

 

 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- лекционные занятия по дисциплине «Геология нефти и газа» проводятся в 

аудитории, оснащенной мультимедийным проектором для использования 

демонстрационного материала. На занятиях используются  иллюстративные 

материалы в виде моделей, плакатов, чертежей, кодограмм и презентаций. 

Студент, прорабатывая соответствующие материалы лекций, учебника и 

методического пособия, должен быть готов к выполнению практической 

работы. 

- практические и лабораторные занятия по дисциплине «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» проводятся в специализированой аудитории 

№114б (кабинете), подготовленной для выполнения и оформления 

лабораторных работ. К 

         Практическая подготовка реализуется путём проведения практических и 

лабораторных  занятий: на практических занятиях рассматриваются теоретические 

аспекты дисциплины и примеры типовых решений; на лабораторных занятиях -  

выполнение лабораторных  работ и оформление отчетов по ним.  Основную часть 

работы студенты выполняют под руководством ведущего преподавателя 

данной дисциплины. Преподаватель проводит собеседование с каждым 

студентом по пройденной теме с целью выяснения уровня полученных знаний. 

Пропущенное практическое занятие студент обязан выполнить: очник - в 

течение 2-х недель, обучающийся очно-заочной формы – в течении 2-х недель. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 88.7 ч. по очной форме обучения и 116,7 ч. по очно-

заочной форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках 

программы освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к собеседованию по выполненным лабораторным работам. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

промышленных предприятий. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 

формирования умений использовать нормативную, справочную, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа с справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; составление библиографии (библиографической картотеки); 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних заданий 

(ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий); 

самостоятельное выполнение практических заданий, в т.ч. 

 Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; 

валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; 

проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение собеседования с группой. Тематика 
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самостоятельной работы студентов соответствует изучаемым темам 

дисциплины. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств 

  
№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции  

Наименова

ние   
оценочного 

средства  
1.  Тема 1. Общая 

геология. 

Минералы и 

горные породы. 

Инженерно-

геологические 

данные  
ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

2.  Тема 2. Рельеф 

земной коры. 

Тектоника. 

Сейсмические 

явления. 

Геологическая 

документация 
ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 
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3.  Тема 3. 

Гидрогеология 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

4.  Тема 4. 

Грунтоведение 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

5.  Тема 5. 

Инженерная 

геодинамика 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 
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эксплуатации в осенне-

зимний период 
6.  Тема 6. 

Мерзлотоведение 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

7.  Тема 7. 

Геология нефти и 

газа 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 

8.  Тема 8. 

Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов и защита 

окружающей 

среды 

ПК-7 способность 

организовывать 

техническое обеспечение 

эксплуатации 

газотранспортного 

оборудования 

ПК-7.1 Знать структуру, 

взаимодействие средств 

АСУ ТП, телемеханики, 

систем автоматического 

управления оборудования 

ГРС и методы управления 

ими; 

ПК-7.2 Уметь применять 

анализировать 

технические параметры 

оборудования ГРС; 

ПК-7.3Владеть навыками 

проведения мероприятий 

по подготовке 

тест, реферат, 

опрос, защита 

отчетов по  

лабораторным 

занятиям 
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оборудования ГРС к 

весеннему паводку и 

эксплуатации в осенне-

зимний период 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

прямо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, 

умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, 

которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой 

аттестации. 

Дисциплина «Геология нефти и газа» является промежуточным этапом 

комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у студентов формируются 

компетенции ПК-7. 

Формирование компетенций ПК-7 начинается с изучения дисциплин: 

Введение в специальность, 

Химия, 

Математика, 

Информатика, 

Физика, 

Завершается работа по формированию у студентов указанных 

компетенций в ходе изучения дисциплин: 

«Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии при 

эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки», «Проектирование газонефтепроводов» и др. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ПК-7 определяется в 

период выполнения курсовых проектов и подготовки  и сдачи государственного 

экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования ПК-7 при изучении дисциплины 

«Геология нефти и газа» является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы 

предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами 

(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности 

компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и 

промежуточной аттестации по дисциплине – экзамена. Экзамен проводится в 

письменной форме в виде ответов на вопросы билета. 

Текущий контроль (текущая аттестация) осуществляется в ходе учебного 

процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения 

лабораторных работ  и промежуточной аттестации. 
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Экзаменационный билет включает два вопроса:три теоретических вопроса. Это 

позволяет оценить уровень знаний, приобретенных в процессе изучения 

дисциплины. 

 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

занятиях 
Темы (разделы)  Вопросы 

Тема 1. Общая геология. 

Минералы и горные 

породы 

Инженерно-

геологические данные  

1. Инженерная геология как наука о рациональном использовании и 

охране геологической среды.  

2. История развития геологии в России. 
3.Значение геологической информации.  

 

1. Общие сведения о минералах.  

2. Химический состав и физические свойства минералов.  
3. Классификация минералов по химическому составу. 

 

1. Магматические горные породы.  

2. Осадочные горные породы.  
3. Метаморфические горные породы.  

Тема 2. Рельеф земной 

коры. Тектоника. 

Сейсмические явления. 

Геологическая 

документация 

1. Происхождение и строение Земли.  

2. Геосферы Земли.  
3. Температурный режим земной коры.  

 

1. Понятия об основных тектонических структурах земной коры.  

2. Типы тектонических движений.  
3. Тектоника литосферных плит. 

 1. Геологические карты и разрезы. 

Тема 3. Гидрогеология 

 

1. Классификация подземных вод по условиям залегания. 

2. Агрессивность подземных вод к строительным конструкциям. 
3. Классификация подземных вод по характеру их использования. 

 

1. Верховодка.  

2. Грунтовые воды.  
3.   3. Межпластовые (напорные, артезианские) подземные воды.   

 

1. Основной закон фильтрации подземных вод - закон Дарси.  

2.Фильтрационные параметры горных пород и водоносных пластов.  
3.  3. Вертикальные и горизонтальные водозаборные сооружения. 
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Шкала оценивания ответов на вопросы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 

каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, 

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 

исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 

допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает 

содержание теоретических вопросов или их раскрывает 

содержательно, но допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 

/ Не зачтено 

Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 

вопросы.  

 

 8.2.2  Вопросы для подготовки к текущему контролю освоения 

дисциплины 

1. Инженерная геология как наука о рациональном использовании и 

охране геологической среды.  

2. История развития инженерной геологии в России. 

3. Значение инженерно-геологической информации для строителей.  

4. Происхождение , форма и строение Земли.  

5. Геосферы Земли.  

6. Температурный режим земной коры.  

7. Общие сведения о минералах.  

8. Химический состав и физические свойства минералов.  

9. Классификация минералов по химическому составу. 

10. Общие сведения о горных породах и их классификация.  

11. Магматические глубинные горные породы.  

12. Магматические излившиеся породы.  

13. Осадочные горные породы.  

14. Обломочные горные породы.  

15. Хемогенные горные породы.   

16. Органогенные (органические) горные породы.  

17. Метаморфические горные породы.  

18. Массивные (зернистые) метаморфические породы.  

19. Сланцевые метаморфические породы. 

20. Выветривание горных пород и почвообразование. 

21. Относительный и абсолютный возраст горных пород.  

8.2.3  Темы для докладов (примерные) 

 

1. Уменьшение токсичности отработавших газов дизелей. 

2. Основные проблемы высокого наддува дизелей и пути их решения. 

3. Анализ качественных и количественных показателей циклов. 
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4. Отличия процесса сжатия в действительных циклах от процесса сжатия 

в термодинамических циклах. 

5. Среднее индикаторное давление расчетного цикла: расчетное и 

действительное. 

6. Экспериментальные методы определения эффективных показателей 

двигателя. 

7. Способы использования энергии выпускных газов в двигателях. 

8. Способы нейтрализации отработавших газов. 

9. Использование в двигателях газовых углеводородных топлив. 

10. Рабочие тела, применяемые в ДВС: топлива, окислители, их основные 

свойства. 

11. Внешнее и внутреннее смесеобразование. 

12. Составляющие механических потерь: потери на трение в механизмах 

двигателя, насосные потери, аэродинамические, потери на привод 

вспомогательных агрегатов. 

13. Установившиеся режимы работы двигателя, процессы перехода от 

одного установившегося режима к другому (неустановившиеся режимы). 

14. Определение составляющих теплового баланса. 

15. Особенности смесеобразования и тепловыделения в дизелях. 

16. Использование в двигателях спиртовых топлив и топлив с нефтяными 

добавками. 

17. Фазы газораспределения. 

18. Показатель условной политропы расширения, зависимость ее от 

процесса сгорания, теплообмена со стенками, конструктивных и режимных 

факторов. 

19. Среднее эффективное давление, эффективная мощность двигателя, ее 

выражение через среднее эффективное давление. 

20. Особенности работы компрессора и турбины комбинированного 

двигателя. 

21. Процессы топливоподачи, наполнения, механические потери в 

сходственных условиях работы двигателя. 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 

доклада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  
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«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» 

/ Не зачтено 
Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

 

 

8.2.5  Оценочные средства остаточных знаний (тест) 

Оценка освоения компетенций с помощью тестов используется в учебном 

процессе по дисциплине как контрольный срез знаний в учебном семестре. 

Тестирование, как правило, проводится в электронной форме. 
Базовый уровень 

1. Три самых распространенных в Земной коре химических элемента 

а) железо, кислород, углерод 

б) кислород, кремний, алюминий 

в) кислород, водород, азот 

г) кислород, кремний, водород 

2. Принцип актуализма в геологии следует понимать как 

        а) подобие геологических процессов современных и действовавших в 

прошлых исторических эпохах Земли 

        б) актуальность  геологических исследований 

        в) актуальность геологических знаний древних народов  

        г) преемственность достижений геологии  XIX и XX веков  

3. Образование антиклиналей и синклиналей в Земной коре инициируется 

        а)  ударом молнии 

        б) горизонтальными напряжениями 

        в)  раздвоением пластов 

        г)  наступлением и отступлением моря 

4. Трансгрессией называют 

         а) наступление моря на сушу 

         б) цикличное колебание уровня морского бассейна 

         в) трансформацию пласта при  колебании земной коры 

5. Литосфера включает себя 

        а)  земную кору, постепенно переходящую в  верхнюю часть мантии 

(астеносферу) 

        б)  земную кору 

        в)  земную кору до границы Мохоровичича 

        г)  внешнюю оболочку Земли мощностью 10-40  километров 

6. Срединно-океанические  хребты возникают  в результате 
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        а)  раздвижения земной коры и внедрения магмы  

        б)  вертикального движения континентов 

        в)  столкновения  фрагментов  литосферных плит в океане 

        г)  коробления океанического дна 

7. Возраст пород на геологической карте отражают с помощью 

        а)  штриховки 

        б)  русских наименований периодов 

        в)  цвета и буквенно-цифровых индексов 

        г)  римских цифр и цвета 

8. Мощность земной коры составляет 

        а) 8-12 км для океанической части и  ~50 км  для континентальной 

        б) 80-100 км 

        в) 5-10 км 

9.  В соответствии с теорией тектоники плит  океаническая часть земной 

коры образуется  

         а) при расхождении литосферных плит  и застывании  в разломах 

базальтовой магмы 

         б) при изгибании земной коры с образованием понижений 

         в) при расплавлении и оседании части земной коры в районе океанов 

         г) путем деформации земной коры при  сжатии Земли 

10. Примеры тектонических форм рельефа 

         а) горные системы, впадины океанов, плато,  

         б) крупнейшие реки, материковые льды 

         г)  разрывы в пластах горных пород, складки 

         д) пещеры, крупнейшие оползни, вулканы 

11. Абсолютный возраст горных пород характеризует 

         а) возраст пород от начала новой эры 

         б) возраст пород  в годах от момента их возникновения 

         в) возраст,  отсчитываемый от момента образования Земли 

 

 

12. Относительный возраст горных пород  определяется  

          а) в единицах геохронологической шкалы: эра, период, эпоха…               

          б) относительно наиболее яркого события в истории Земли 

          в) относительно зарождения человека 

          г) количеством веков 

13. Относительный возраст горных пород определяется  седующими 

методами: 

           а) радиоизотопным и спектральным 
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           б) эконометрическим и радиометрическим 

           г) палеонтологическим, стратиграфическим  

14. Строение материковой части земной коры  

          а) базальтовый, гранитный слои  и осадочный чехол  

          б) гранитный слой покрыт  обломочными породами 

          г) гранитный слой покрыт базальтовым и осадочным чехлом 

15. Возраст  Земли составляет 

          а) 3,9 млрд. лет 

          б) 4,6 млрд. лет 

          в) точно не установлен 

          г) 6,0 млрд. лет 

16. Эра в геохронологической шкале делится на  

         а) эпохи, страты и геохроны 

         б) периоды, эпохи и века 

         в) геохроны, эпохи и ярусы 

         г) периоды, системы и группы 

17. Укажите строку с правильной расшифровкой буквенно-цифровых      

        обозначений 

        а) d - элювий 

        б) m - делювий 

        в) a - аллювий 

        г) e - морские отложения 

18. Понятие «платформа» означает: 

        а) участки земной коры: устойчивые и малоподвижные; они состоят из 

кристаллического фундамента, покрытого чехлом осадочных пород  

        б) участки горных систем, отличающиеся монолитностью, малой 

подвижностью и лишенные чехла осадочных пород 

        в) обширное возвышение в океанической впадине 

19. Виды разрывных нарушений пластов осадочных пород 

        а) сброс, прогиб, срыв 

        б) взброс,излом, грабен 

        в) взброс, падение, скол 

        г) сброс, взброс, грабен 

       Выберите строку со всеми правильными ответами 

20. В основу геологии положены следующие основные методы 

        а) стратиграфический, актуализма, руководящих ископаемых 

организмов 

        б) суперпозиции, униморфизма, непрерывность процессов, симфонизм 

        в) геохронологии, равномерности, симметрии 
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21. Геосинклиналь – это крупный участок земной коры 

          а) отличающийся наличием  синклинального изгиба 

          в) образовавшийся в результате серии деформаций платформы  

          г) линейной формы, с интенсивными дифференцированными  

движениями и активным магматизмом    

          д) прогнувшийся под весом материкового льда 

 22. Открытие Мохоровичича состояло  

          а) в установлении  строении ядра Земли 

          б) в определении диаметра твердой части ядра 

          в) в установлении  нижней границы земной коры 

23. 98% массы Земной коры составляют 8 химических элементов: 

          а) Na, C, Ca, Mg, K, N,Fe 

          б) O,Si,Al,Fe,Ca,Mg,Na,K 

          в) СО2, Al, H, N, He, Fe, K, Mg 

 
Средний уровень 

1. В геологическом разрезе отображают: 

    а) литологию 

    б) возраст горных пород 

    в) структуру горных пород 

    г) происхождение горных пород 

    д) глубину залегания поземных вод 

    е) цвет горных пород 

Выберите правильный ответ: 1 – а, б, г, д   2- а,б, в, е   3- б, в, г,   4 – в, г, д. 

2. Геологические карты по назначению бывают 

        а) тектонические, маршрутные, исторические 

        б) гидрогеологические, четвертичные, инженерно-геологические 

        в) гидрогеохимические, стратиграфические,  тектонические 

        г)  палеогеографические, палеоклиматические, ландшафтные 

3. К инженерно-геологическому разрезу прилагается легенда, в которой 

приводятся сведения о: 

    а) соответствии горных пород условным графическим знакам 

    б) значениях буквенно-цифровых индексов 

    в) мощности пластов горных пород 

    г) глубине скважин 

    д) дате бурения скважин 

Выберите правильный ответ: 1 – а,д   2- а,б   3- б,в,   4 – в,г,д 

4. Примеры тектонических форм рельефа 

         а) горные системы, впадины океанов, плато,  
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         б) крупнейшие реки, материковые льды 

         г)  разрывы в пластах горных пород, складки 

         д) пещеры, крупнейшие оползни, вулканы 

5. Глубина инженерно-геологических скважин,  как правило, составляет  

    а) <5м 

    б) 10-15 м 

    в)  35-60 м 

    г) > 100 м 

6. Устьем скважины называют  

    а) самую глубокую часть скважины 

    б) верхнюю часть обсадной трубы скважины 

    в) дно скважины 

    г) место пересечения скважиной поверхности земли  

    д) верхнюю часть буровой колонны 

7. Забой скважины располагается   

    а) у ее отверстия на поверхности земли,  

    б) в ее нижней части 

    в) в ее верхней части 

    г) точно средней части скважины 

8. Диаметр  инженерно-геологической скважины  составляет: 

    а) 100-200мм 

    б) 200-600 мм 

    в) <50 мм 

    г) > 1000 мм 

9. Возраст горных пород в инженерно-геологическом разрезе показывают 

при помощи  

       а) численных значений в годах 

       б) буквенно-цифровых индексов  

       в) текстовых пояснений кириллицей 

       г) графическим орнаментом 

10. Генетический тип горных пород в инженерно-геологическом разрезе 

показывают при помощи   

    а) строчных индексов при обозначении возраста отложений 

    б) цвета 

    в) графических символов 

    г)  текстовых пояснений 

11. Гидравлический уклон  потока подземных вод между двумя сечениями      

      рассчитывают  по инженерно-геологическому разрезу следующим 

образом: 
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      а) делением разности гидростатических напоров в сечениях на 

расстояние  между ними 

      б) сложением гидростатических напоров двух сечений 

      в) как отношение разности гидростатических давлений и расстояния 

между  сечениями 

      г) как отношение расстояния между сечениями к  среднему значению 

гидростатического напора 

12. Гидростатический напор в вертикальном сечении водоносного горизонта 

определяют по  инженерно-геологическому разрезу  следующим образом         

      а)  по расстоянию от подошвы  до кровли водоносного горизонта 

      б)  по абсолютной отметке свободной поверхности воды 

      в)  суммируют расстояние от выбранной точки до плоскости сравнения и       

      свободной поверхности воды  

      г)  по расстоянию от выбранной точки до подошвы водоносного  

горизонта 

Выберите правильный ответ: 1 – а,д   2- а,б,в   3- б,в   4 – г,д 

13. Мощность  пласта  горных пород  определяют по инженерно-

геологическому разрезу следующим образом: 

        а) умножают его ширину на длину 

        б) делят пласт на блоки равной высоты и складывают их площади 

        в) определяют расстояние между кровлей и подошвой 

14. Аккумулятивные формы рельефа 

        а)  дельты рек, дюны, косы 

        б)  поймы, пещеры, карры 

        в)  фиорды, поймы, мульды 

        г)  кратеры, кальдеры, лавовые потоки 

    15. На классических геологических картах породы четвертичного возраста 

отображают следующим образом: 

         а) цветом 

        б) вообще не показывают 

        в) только буквенно-цифровыми индексами 

        г) штриховкой 

16. Возраст горных пород  на геологических картах отображают 

        а) только цветом 

        б) текстом (киррилицей) 

        в) только буквенными индексами 

        г) цветом и буквенно-цифровыми индексами 

17. Примеры  эрозионного рельефа 

        а) лагуны, поймы, оползни 
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        б) пещеры, морены, дельты рек 

        в) овраги, логи, фиорды 

        г) речные террасы, грабены, впадины морей 

18. Для холмистого рельефа характерно чередование холмов с 

относительной   высотой 

        а) до 200 м 

        б) 400-500 м 

        в) <100 м 

19. Специальные геологические карты 

        а) тектонические, геологические, гидрогеологические 

        б) почвенные, гидрологические, экологические 

        в) климатические, палеонтологические 

        г) геологоразведочные, инженерные, технологические 

20. Примеры форм техногенного рельефа 

        а) карстовые провалы и воронки, просадочные блюдца 

        б) отвалы, терриконы, выемки, курганы 

        в) обвалы, осыпи,  промоины 

        г) овраги, карры, поймы, рытвины 

21. Геофизические методы, применяемые в геологии 

        а) электроразведка, сейсморазведка, каротаж 

        б) геологоразведка, аэрофотосъемка, топографическая съемка 

        г) георадиолокация, электропрофилирование, электрозондирование 

        д) гравиметрия, нанометрия, эманационная съемка. 

Выберите правильный ответ: 1 - а,б,д   2 – а,б,в,   3 – б,г  4 – а,г 

22. Электроразведка позволяет устанавливать строение массива горных  

пород по их 

        а) удельному электрическому сопротивлению 

        б) плотности 

        в) намагниченности 

        г) электрическим зарядам 

23. Опускание земной коры проявляется в рельефе следующими 

признаками: 

          а) обезвоживание колодцев 

          б) заболачивание территории 

          в) активное разрушение берега моря 

          г)  расширение рек и исчезновение пойменных террас 

          д) подъем уровня грунтовых вод 

          е) рост береговых отмелей 

          ж) усыхание и заболачивание озер 
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          з)  развитие различных форм карста 

Выберите правильный ответ: 1 - а,г,д,з  2 – а,б,е,д   3 – б,в,г,д,  4 – а,в,г,ж 

 
Продвинутый уровень 

1. Геологические исследования обеспечивают: 

        а) сопровождение объектов в период их эксплуатации 

        б) экспертизу проектов зданий и сооружений 

        в) составление прогнозов взаимодействия объектов с  окружающей 

средой 

        г) обоснование инженерной защиты  и безопасных условий жизни   

населения 

        д) комплексное изучение природных и техногенных условий 

строительства 

        е) расчеты несущих конструкций объектов строительства 

        ж) расчет стоимости зданий и сооружений 

        Выберите правильный ответ: 1- а,б,г,д  2- в,г,д, 3- в,г,е,ж  4-б,д,ж  

2. Содержание технического задания для  геологических  исследований: 

  а) характеристика  объектов строительства и степень их ответственности 

  б) указание объемов буровых работ и испытаний свойств грунтов 

  в) характеристика ожидаемого воздействия объектов строительства на 

окружающую среду 

  в) обоснование методов инженерно-геологических изысканий 

  г) требования к точности и достоверности данных изысканий 

  д) характеристика состава инженерно-геологических изысканий     

  е) требования к прогнозу изменений природных и техногенных условий 

        Выберите правильный ответ: 1- а,б,г,д  2- в,г,д,е  3- а,в,г,е  4- а,в,г,е  

3. Состав программы геологических исследований: 

  а) характеристика степени изученности природных условий 

  б) характеристика объектов строительства 

  в) характеристика природных и техногенных условий района 

  г) обоснование  состава, методов, объема и  детальности изысканий 

        д) прогноз изменений природных и техногенных условий 

        е) обоснование мероприятий по охране окружающей среды 

        Выберите правильный ответ: 1- а,б,г,д  2- а,в,г  3- а,в,г,е  4- а,г,е  

4. Стадии проектирования (разработки строительной документации): 

   а) начальная 

   б) предпроектная (обоснование инвестиций в строительство) 

   в) контрольный проект 

   г) проектирование 
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   д) рабочая документация 

   е) окончательная проектная документация 

        Выберите правильный ответ: 1- б,г,д  2- а,в,г  3- а,в,г,е  4- а,г,е  

5. Цель геологических исследований  для обоснования предпроектной 

документации: 

         а) оценка инженерно-геологических условий территории для  выбора 

наилучших  вариантов  расположения строительных площадок 

         б) подготовка необходимого  материала для окончат. варианта 

компоновки объекта 

          в) уточнение и детализация инженерно-геолог. условий под 

отдельными объектами 

          г) определение максимальной глубины бурения скважин  

        Выберите правильный ответ: 1- б,г,  2- а,в,г  3- а,в,г,  4- а,б.  

6. Задачи геологической съемки 

        а) оценить состав и распространение грунтов разных типов в пределах  

        выбранной площадки строительства             

        б) оценить развитие геологических процессов и их влияние на объекты 

        в) оценить условия залегания и свойства   грунтов в «пятнах» объектов  

        г) выделение инженерно-геологических элементов 

        д) обоснование мероприятий по охране окружающей среды       

Выберите правильный ответ: 1- а,б,д  2- а,в,г  3- а,в,г,е  4- а,г,е  

7. Задачи геологической разведки 

        а) оценка условий залегания и свойств грунтов в пределах объектов 

        б) оценка состава и распространения грунтов разных типов в пределах 

выбранной площадки             

        в) составление региональных геологических карт 

        г) анализ развития геологических процессов на  региональном уровне 

        д) выделение инженерно-геологических элементов 

Выберите правильный ответ: 1- а,д  2- а,в  3- б,д, 4- а,г,д  

8. Виды геологических работ, выполняемых для предпроектной стадии  

проектирования 

        а) проходка скважин 

        б) геофизические исследования 

        в) проходка небольших горных выработок 

        г) изучение материалов изысканий прошлых лет 

        д) маршрутные наблюдения 

        е) полевые и лабораторные исследования свойств грунтов 

        ж) стационарные наблюдения за изменением  факторов инженерно-

геол.  условий 
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Выберите правильный ответ: 1- в,г,д,  2- а,в,г  3- а,в,г,е  4- а,г,е  

9. Виды геологических работ, выполняемых для обоснования стадии  

проектной документации:                                                                      

        а) проходка скважин и шурфов 

        б) геофизические исследования 

        в) проходка небольших горных выработок 

        г) изучение материалов изысканий прошлых лет 

        д) маршрутные наблюдения 

        е) полевые и лабораторные исследования свойств грунтов 

        ж) стационарные наблюдения за изменением  факторов инж.-

геологических  условий 

Выберите правильный ответ: 1- в,г,д,  2- а,в,г  3- а,б,е,ж  4- а,г,е,д 

10. Задачи геологических исследований на период эксплуатации объектов: 

        а) выделение участков, однотипных для проектирования 

        б) контроль за подготовкой оснований и водопонижением 

        в) составление региональных инженерно-геологических карт 

        г) анализ развития инженерно-геологических процессов на  

региональном уровне 

        д) уточнение инженерно-геологических условий при вскрытии 

котлованов, выемок 

        е) оценка состояния зданий и систем их инженерной защиты 

Выберите правильный ответ: 1- а,д,б  2- а,в,г  3- б,д,е, 4- а,б,г,д  

11. Геологические документы буровых работ: 

        а) буровой журнал 

        б) таблицы определения физико-механических свойств грунтов  

        в) геолого-литологическая колонка 

        г) инженерно-геологическая карта 

        д) инженерно-геологический разрез 

Выберите правильный ответ: 1- а,в  2- а,е,ж  3- б,е,ж  4- а,г,е,д 

12. Негативное воздействие геологических исследований может проявляться 

в:  

        а) нарушении почвенного покрова 

        б) загрязнении подземных вод при бурении скважин 

        в) землетрясениях, наведенные сейсморазведкой 

        г) образовании провалов земной поверхности 

Выберите правильный ответ: 1- а,б  2- а,в  3- а,б,в  4- в,г 

13. Охрана оползневых массивов грунтов: 

        а) регулирование стока поверхностных и подземных  вод 

        б) подрезка склонов 
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        в) механическое уплотнение грунтов 

        г) запрещение строительства вблизи склонов 

        д) лесомелиорация и формирование дерна на склонах 

        е) профилактическое замачивание  отдельных участков склонов 

Выберите правильный ответ: 1- а, б, г, е  2 - а, в, д  3 - а, г, д  4 - в, г, д 

14. Методы технической мелиорации грунтов: 

        а) силикатизация 

        б) выщелачивание 

        в) цементация, глинизация 

        г) смолизация, обжиг 

        д) обводнение 

        е) озонирование 

Выберите правильный ответ: 1 - а, в, г  2 - а, в, д  3 - а, б, в  4 - в, г, д 

15. Под влиянием  подземной горнодобывающей деятельности  и 

захоронения промышленных стоков происходит: 

        а) загрязнение водоемов и подземных вод 

        б) усиление эрозии 

        в) деградация почв 

        г) подъем уровня грунтовых вод 

        д) подъем  поверхности земли 

        е) землетрясения 

Выберите правильный ответ: 1- а, б, в, г  2- а, в, г, д  3 - а, б, в  4 - в, г, д, ж 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

85 - 100 отлично 

70 - 84 хорошо 

50 - 69 удовлетворительно 

0 - 49 неудовлетворительно 

 

8.2.5   Темы для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Геология нефти и газа» 

заключается в проработке и изучении учебной и справочной литературы, 

выполнении домашних заданий по темам лабораторных занятий, подготовке 

рефератов и докладов к занятиям и для участия в студенческой научной 

конференции и выполнении расчётно-графических работ. Темы для 

самостоятельной работы определяются изучаемыми разделами: 
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: 
1 . Основной закон фильтрации подземных вод - закон Дарси.  

2 Фильтрационные параметры горных пород и водоносных пластов.  

3  Вертикальные и горизонтальные водозаборные сооружения. 

4  Депрессионная воронка и радиус влияния.  

5 Приток воды к водозаборным скважинам.  

6 Приток воды к строительным котлованам.   

7       Строительное водопонижение и дренажи.  

8 Естественные выходы подземных вод на поверхность (источники). 

8      Режим подземных вод в естественных условиях.  

9      Режим подземных вод в условиях влияния техногенных факторов.  

10 Баланс подземных вод.  

11 Классификация запасов подземных вод по гидрогеологическим условиям.  

12 Классификация эксплуатационных запасов подземных вод по степени 

изученности.  

13  Истощение запасов подземных вод.  

15  Загрязнение подземных вод.  

16  Зоны санитарной охраны.  

 

 
Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 

самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 

развернутый и исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной 

работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит 

развернутого и исчерпывающего характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной 

работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно 

раскрывает содержание теоретических вопросов или их 

раскрывает содержательно, но допуская значительные 

неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено 

Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 

работы  

 

 

 

8.2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Вопросы (задания) для экзамена: 
Дисциплина Вопросы 

Геология 

нефти и газа 

Базовый уровень 
1. Инженерная геология как наука о рациональном использовании и 

охране геологической среды.  

2. История развития инженерной геологии в России. 

3. Значение инженерно-геологической информации для строителей.  
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4. Происхождение , форма и строение Земли.  

5. Геосферы Земли.  

6. Температурный режим земной коры.  

7. Общие сведения о минералах.  

8. Химический состав и физические свойства минералов.  

9. Классификация минералов по химическому составу. 

10. Общие сведения о горных породах и их классификация.  

11. Магматические глубинные горные породы.  

12. Магматические излившиеся породы.  

13. Осадочные горные породы.  

14. Обломочные горные породы.  

15. Хемогенные горные породы.   

16. Органогенные (органические) горные породы.  

17. Метаморфические горные породы.  

18. Массивные (зернистые) метаморфические породы.  

19. Сланцевые метаморфические породы. 

20. Выветривание горных пород и почвообразование. 

21. Относительный и абсолютный возраст горных пород.  

22. Геохронологическая шкала.  

23. Понятия об основных тектонических структурах земной коры.  

24. Типы тектонических движений.  

25. Тектоника литосферных плит.  

26. Геологические карты и разрезы.  

27. Общие сведения о геоморфологии. 

28. Происхождение форм рельефа.  

29. Водные свойства горных пород.  

30. Физические свойства подземных вод.  

31. Химический состав подземных вод.  

32. Агрессивность подземных вод к строительным конструкциям. 

33. Классификация подземных вод по характеру их использования для 

хозяйственно-питьевых и других целей.  

34. Классификация подземных вод по условиям залегания. 

35. Верховодка.  

36. Грунтовые воды.  

37. Межпластовые (напорные, артезианские) подземные воды.  

38. Подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах. 

39. Подземные воды районов вечной мерзлоты.  

40. Общие понятия о движении подземных вод.  
 

Средний уровень 

1. Основной закон фильтрации подземных вод - закон Дарси.  

2. Фильтрационные параметры горных пород и водоносных пластов.  

3. Вертикальные и горизонтальные водозаборные сооружения. 

4. Депрессионная воронка и радиус влияния.  

5. Приток воды к водозаборным скважинам.  

6. Приток воды к строительным котлованам.   

7. Строительное водопонижение и дренажи.  

8. Естественные выходы подземных вод на поверхность (источники). 

9. Режим подземных вод в естественных условиях.  

10. Режим подземных вод в условиях влияния техногенных факторов.  

11. Баланс подземных вод.  

12. Классификация запасов подземных вод по гидрогеологическим 
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условиям.  

13. Классификация эксплуатационных запасов подземных вод по 

степени изученности.  

14. Истощение запасов подземных вод.  

15. Загрязнение подземных вод.  

16. Зоны санитарной охраны.  

17. Грунтоведение. Грунт как многокомпонентная динамичная среда. 

18. Минеральный, химический и гранулометрический состав грунта.  

19. Виды воды в грунтах.  

20. Газовая компонента грунтов.  

21. Биотическая (живая) компонента грунта.  

22. Текстура, структура и структурные связи в грунтах.  

23. Физические свойства грунтов. 

24. Деформационные характеристики грунтов.   

25. Прочностные характеристики грунтов.  

26. Классификация грунтов в строительстве по ГОСТ 25100-95  

27. Класс природных скальных грунтов. 

28. Связные и несвязные дисперсные грунты.  

29. Многолетнемерзлые грунты.  

30. Просадочные грунты. 

31. Набухающие грунты.  

32. Органоминеральные и органические грунты.  

33. Засоленные грунты.  

34. Элювиальные грунты.  

35. Техногенные грунты. 

36. Физико-механическая мелиорация грунтов. 

37. Физико-химическая мелиорация грунтов. 

38. Инженерная геодинамика. Эоловые процессы. 

39. Плоскостной смыв и оврагообразование. 

      40. Речная эрозия и аккумуляция наносов. 
 

Продвинутый  уровень 

1. Селевые потоки. 

2. Абразия морских берегов. 

3. Переработка берегов водохранилищ. 

4. Карст. 

5. Механическая суффозия. 

6. Подтопление. 

7. Оползни. 

8. Обвалы и осыпи. 

9. Снежные лавины. 

10. Криогенные (мерзлотные) процессы. 

11. Сдвижения горных пород на подрабатываемых территориях. 

12. Оседание земной поверхности под влиянием длительных откачек 

воды и нефти. 

13. Сейсмические процессы. 

14. Мониторинг опасных геологических процессов. 

15. Место инженерно-геологических изысканий в системе инженерных 

изысканий для строительства. 

16. Основные цели, задачи и состав геологических исследований. 

17. Договор (контракт), техническое задание и программа 

геологических исследований. 
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18. Геологическая рекогносцировка. 

19. Геологическая съемка. 

20. Геологическая разведка. 

21. Стадийность геологических исследований. 

22. Сбор и обработка материалов исследований прошлых лет. 

23. Дешифрирование аэро- и космоматериалов, аэровизуальные и 

маршрутные наблюдения. 

24. Буровые и горнопроходческие работы. 

25. Геофизические исследования. 

26. Полевые исследования грунтов. 

27. Опытно-фильтрационные исследования. 

28. Стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов 

геологической среды). 

29. Лабораторные определения грунтов и обработка результатов. 

30. Лабораторные исследования подземных вод. 

31. Камеральные работы и составление технического отчета. 

32. Основы теории образования, строения и распространения нефтяных 

и газовых месторождений в различных геологических условиях.  

33. Теоретические и экспериментальные исследования в процессе 

изучения и разработки нефтяных и газовых месторождений;.  

34. Построение модели залежи месторождения по данным 

геологических и геофизических исследований территории.  

35. Литологические и гидродинамические особенности газоносности 

отложений нефтегазоносной области. 

36. История формирования и газоносность локальных структур (на 

примере Астраханского газоконденсатного месторождения). 

37. Общие сведения и геологическая характеристика месторождений 

нефти и газа. 

38. Эколого-геологическое и технологическое обоснование захоронения 

промышленных стоков в глубинные горизонты. 

39. Разведка и освоение нефтяных и газоконденсатных месторождений. 

40. Рациональное использование природных ресурсов и защита 

окружающей среды. 

41. Нормативные документы  в геологии нефти и газа (ГОСТы, СНиПы, 

СП). 
 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Основной целью проведения промежуточной аттестации является 

определение степени достижения целей по учебной дисциплине или её 

разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических 

знаний, полученных обучающимися и умения применять их в решении 

практических задач, степени овладения обучающимися практическими 

навыками и умениями в объёме требований рабочей программы по дисциплине, 

а также их умение самостоятельно работать с нормативной, справочной и 

учебной литературой. 
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Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении «Московский 

политехнический университет» 

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Код и наименование компетенции ПК-7 способность организовывать техническое обеспечение 

эксплуатации газотранспортного оборудования 

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворитель

но / не зачтено 

удовлетворительно 

/ зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

знать 
Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знания 

структуры, 

особенностей 

залегания 

углеводородов в 

недрах, 

взаимодействия и 

влияния геолого-

промысловых 

факторов на условия 

извлечения 

промышленных 

запасов 

углеводородов, 

классификации и 

характеристики 

систем разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

принципов выделения 

залежей в 

эксплуатационные 

объекты, методов 

геолого-

промыслового 

изучения залежей 

нефти и газа и 

геолого-

промыслового 

контроля за 

разработкой 

месторождения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знания 

структуры, 

особенностей 

залегания 

углеводородов в 

недрах, 

взаимодействия и 

влияния геолого-

промысловых 

факторов на условия 

извлечения 

промышленных 

запасов 

углеводородов, 

классификации и 

характеристики 

систем разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

принципов выделения 

залежей в 

эксплуатационные 

объекты, методов 

геолого-

промыслового 

изучения залежей 

нефти и газа и 

геолого-

промыслового 

контроля за 

разработкой 

месторождения 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

знания структуры, 

особенностей залегания 

углеводородов в 

недрах, взаимодействия 

и влияния геолого-

промысловых факторов 

на условия извлечения 

промышленных 

запасов углеводородов, 

классификации и 

характеристики систем 

разработки нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

принципов выделения 

залежей в 

эксплуатационные 

объекты, методов 

геолого-промыслового 

изучения залежей 

нефти и газа и геолого-

промыслового 

контроля за 

разработкой 

месторождения 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие знания 

структуры, 

особенностей залегания 

углеводородов в 

недрах, взаимодействия 

и влияния геолого-

промысловых факторов 

на условия извлечения 

промышленных 

запасов углеводородов, 

классификации и 

характеристики систем 

разработки нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

принципов выделения 

залежей в 

эксплуатационные 

объекты, методов 

геолого-промыслового 

изучения залежей 

нефти и газа и геолого-

промыслового 

контроля за 

разработкой 

месторождения 
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уметь Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

интерпретировать 

геолого-промысловые 

материалы и сведения 

о геолого-физической 

характеристике и 

строении 

эксплуатационного 

объекта, использовать 

основные принципы и 

методы 

проектирования 

оптимальных систем  

разработки 

месторождений 

нефти и газа, 

выбирать и 

обосновывать 

способы воздействия 

на продуктивные 

пласты в различных 

геолого-физических 

условиях 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умения 

интерпретировать 

геолого-промысловые 

материалы и сведения 

о геолого-физической 

характеристике и 

строении 

эксплуатационного 

объекта, использовать 

основные принципы и 

методы 

проектирования 

оптимальных систем  

разработки 

месторождений 

нефти и газа, 

выбирать и 

обосновывать 

способы воздействия 

на продуктивные 

пласты в различных 

геолого-физических 

условиях 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соответствие 

умения 

интерпретировать 

геолого-промысловые 

материалы и сведения о 

геолого-физической 

характеристике и 

строении 

эксплуатационного 

объекта, использовать 

основные принципы и 

методы 

проектирования 

оптимальных систем  

разработки 

месторождений нефти 

и газа, выбирать и 

обосновывать способы 

воздействия на 

продуктивные пласты в 

различных геолого-

физических условиях 

Обучающийся 

демонстрирует полное 

соответствие умения 

интерпретировать 

геолого-промысловые 

материалы и сведения о 

геолого-физической 

характеристике и 

строении 

эксплуатационного 

объекта, использовать 

основные принципы и 

методы 

проектирования 

оптимальных систем  

разработки 

месторождений нефти 

и газа, выбирать и 

обосновывать способы 

воздействия на 

продуктивные пласты в 

различных геолого-

физических условиях 

владеть Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

методами изучения 

залежей 

углеводородов, 

материалов 

промысловой 

геологии для 

обоснования 

технологических 

процессов разработки 

месторождений и 

добычи 

углеводородов, 

расчета основных 

технологических 

показателей 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений, 

геологического 

обоснования системы 

и показателей 

будущей разработки. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме и проявляет 

недостаточность 

владения методами 

изучения залежей 

углеводородов, 

материалов 

промысловой 

геологии для 

обоснования 

технологических 

процессов разработки 

месторождений и 

добычи 

углеводородов, 

расчета основных 

технологических 

показателей 

разработки нефтяных 

и газовых 

месторождений, 

геологического 

обоснования системы 

и показателей 

будущей разработки. 

Обучающимся 

допускаются 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения, частично 

владеет методами 

изучения залежей 

углеводородов, 

материалов 

промысловой геологии 

для обоснования 

технологических 

процессов разработки 

месторождений и 

добычи углеводородов, 

расчета основных 

технологических 

показателей разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

геологического 

обоснования системы и 

показателей будущей 

разработки. 

Обучающийся 

свободно применяет 

полученные навыки, в 

полном объеме владеет 

методами методами 

изучения залежей 

углеводородов, 

материалов 

промысловой геологии 

для обоснования 

технологических 

процессов разработки 

месторождений и 

добычи углеводородов, 

расчета основных 

технологических 

показателей разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

геологического 

обоснования системы и 

показателей будущей 

разработки. 

 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

являются результаты обучения по дисциплине. 
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Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

на данном 

этапе, оценка 

ПК-7 

структуру, особенностей 

залегания углеводородов в 

недрах, взаимодействия и 

влияния геолого-

промысловых факторов на 

условия извлечения 

промышленн 

интерпретировать 

геолого-промысловые 

материалы и сведения о 

геолого-физической 

характеристике и 

строении 

эксплуатационного 

объекта, использовать 

основные принципы и 

методы 

проектирования 

оптимальных систем  

разработки 

месторождений нефти 

и газа, выбирать и 

обосновывать способы 

воздействия на 

продуктивные пласты в 

различных геолого-

физических условиях 

владеет 

методами 

методами 

изучения 

залежей 

углеводородов, 

материалов 

промысловой 

геологии для 

обоснования 

технологических 

процессов 

разработки 

месторождений 

и добычи 

Сформирован

а/ не 

сформирован

а 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности 

компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее 

арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения 

(знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее 

арифметическое находится  в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 2,5 до 3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Геология нефти и газа», при этом 

учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 

по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
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 Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 

ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует 

неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 

таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

 

9. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского 

политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории филиала, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 
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в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по 

адресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, 

электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в 

рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной 

организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(подразделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников 

института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных 

подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе 

«Контакты», списки контактных официальных электронных данных 

преподавателей размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают  

взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещён на 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная 

информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, 

полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим 

материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru  

http://www.polytech21.ru/
http://students.polytech21.ru/login.php
http://library.polytech21.ru/


42 

 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха - 

https://online.mospolytech.ru/  

ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — 

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, 

документальное автоматизированное сопровождение образовательного 

процесса;  

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное 

автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии. 

          м) . eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

         н) «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru 

         о) — Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ковешников, А.Е. Геология нефти и газа: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 

2011. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10311 

2. Ананьев В. П. Инженерная геология [Электронный ресурс]: 

Учебник / Ана-ньев В.П., Потапов А.Д., Юлин А.Н. - 7-е изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 575 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487346 

3. Гридин, В. А. Нефтегазопромысловая геология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие /В. А. Гридин, Н. В. Еремина, О. О. Луценко О. О. - 

Ставрополь: СКФУ, 2016. -  249 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459044 

Дополнительная литература 

4. Геология нефти и газа [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / авт.-сост. В. А. Гридин и др.- Ставрополь: СКФУ, 2015. -  91 с. - 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://online.mospolytech.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=92zvYbelZGJBYSx%2B6GqlUXJ0FEt8LrzTevZ4DmgLwkI%3D&egid=DppzGiE5McBZ2WMzfLb6T0zRlLBI60JIAbxG0KKlPeY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D74fd9f85ba9f46c3&uidl=16427470630123219882&from=&to=&email=47gubin-v%40mail.ru
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457961 

5. Назаров, А. А.Нефтегазодобыча. Геология нефти и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие, Ч. 1 / А. А. Назаров. - Казань: КГТУ, 

2011. - 80 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259081 

Периодика 

6. Нефтегазовое дело [Электронный ресурс] : электронный научный 

журнал / Уфимский государственный нефтяной технический университет. – 

Электрон.журн. – Уфа : УГНТУ. - Режим доступа : 

https://e.lanbook.com/journal/2356#journal_name 

. 

 

11. Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

 
Профессиональная база 

данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты договора) 

Информационно-справочная 

система GostRF.com   

Совершенно бесплатный и уникальный в своем роде online 

сервис, расчитанный прежде всего на инженерно-

технических работников любой сферы деятельности. Здесь 

размещена одна из самый больших баз данных с 

техническими нормативно-правовыми актами, 

действующими на территории РФ. 

Система периодически обновляется.  

Все документы представлены в текстовом виде, в виде 

скриншотов JPEG и GIF, либо в виде многостраничных 

сканкопий в формате PDF. Для скачивания любого 

документа Вам не потребуется регистрация на сайте, 

отправка sms или какие-либо иные условия. 

Информационно-

справочный строительный 

портал I-STROY.RU 

http://www.i-stroy.ru/  

Все о строительном бизнесе: фирмы, оборудование, 

технологии, выставки, ГОСТы, СНиПы, работа.  Свободный 

доступ 

Информационная система по 

строительству НОУ-ХАУС 

http://www.know-house.ru 

 

Справочно-информационная система по строительству, 

строительным материалам и технологиям; крыши, стены, 

фасады, окна, двери, полы, потолки, отделочные материалы, 

керамическая плитка, вентиляция, кондиционирование, 

бетоны и т.д. Каталог фирм производителей, поставщиков. 

Проекты коттеджей. ГОСТы, СНИПы, строительный 

словарь, биржа труда. Книги по строительству и 

архитектуре. Свободный доступ 

Система ГАРАНТ 

Информационно-правовое обеспечение. Ежедневно 

обновляемый банк правовой информации с возможностями 

быстрого и точного поиска, комплексного анализа правовой 

ситуации и контроля изменений в законодательстве в 

http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.i-stroy.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
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режиме онлайн. ГАРАНТ доступен с любого подключенного 

к интернету устройства. 

 

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно 

распространяемое), используемое при осуществлении образовательного 

процесса 

Аудитория Программное обеспечение 

Информация о праве собственности 

(реквизиты договора, номер лицензии 

и т.д.) 

№ 114б  Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата/ 

специалитета/ 

магистратуры, 

оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

состав которых 

определяется в 

рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

Лаборатория геологии, 

геодезии и механики 

грунтов  

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 

до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome  Свободное распространяемое 

программное обеспечение (бессрочная 

лицензия)  
AIMP отечественное cвободно распространяемое 

программное обеспечение (бессрочная 

лицензия) 

        В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Геология нефти и газа» используется несколько видов информационных 

технологий. 

       При изучении дисциплины используется традиционная информационная 

библиотечная база (учебники, справочники, методические пособия и 

методические указания по выполнению практических расчётно-графических 

работ); Интернет-ресурсы учебной и справочной литературы. 

 

 14. Методические указания для обучающегося по освоению 

дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 

дисциплины. 
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Методические указания для занятий семинарского (практического) 

типа. 

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 

анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 

есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 

мышления.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом 

этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и 

дополнительной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы, просмотра 

конспекта лекций. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание предстоящего занятия  .  

                Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, 

практическими заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  

2) выполнение контрольных работ; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) работу с нормативными документами 

6) защиту выполненных работ;.  

7) участие в тестировании и др 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к практическим занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) изучения нормативных документов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

5) решения задач, лабораторных  и иных практических заданий 

6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

7) подготовки к практическим занятиям; 

8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменно-

графических работ по заданию преподавателя; 
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9) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний,  

Текущий контроль осуществляется в форме устных, тестовых опросов, 

докладов, творческих заданий. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный 

преподавателем срок.  

            

15. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Геология нефти и газа» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется 

преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий 

мультимедийными средствами, раздаточным материалом.  

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена 

возможность разработки аудиоматериалов. 

По дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, образовательного портала и 

электронной почты 

 


