
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Горно-нефтяной факультет,

УЧЕБНО-
«Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основная образовательная программа подготовки бакалавриата

кафедра «Геолог: аза»

МЕТОДИЧЕСКИЙ

РЖДАЮ
учебной работе 

Н. В. Лобов 
2017 г.

С дисциплины

Направление подготовки 

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника: 

Выпускающая кафедра:

Форма обучения:

38.03.01 «Экономика»

Экономика и управление на 
предприятии нефтяной и газовой 
промышленности

бакалавр

Экономика и управление 
промышленным производством

Очная

Курс: 3 Семестр(ы): 5

Трудоёмкость:
- кредитов по рабочему учебному плану: 4 ЗЕ
- часов по рабочему учебному плану: 144 ч

Виды контроля:
зачет: - 5 семестр

Пермь
2017



Рабочая программа дисциплины «Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых 
месторождений» разработана на основании:

• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«12» ноября 2015 г. номер приказа «1327» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика 
(уровень бакалавриата)»

• компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» по профилю подготовки «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности», утверждённой 24.06 2013 г. (с изменениями в связи с 
переходом на ФГОС ВО);

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности», утверждённого 28.04.2016 г.

Рабочая программа согласована с рабочими программами «Экономика нефтяной и 
газовой промышленности», «Строительство нефтяных и газовых скважин», «Технология 
переработки нефти и газа, производство масел», «Строительство и эксплуатация 
трубопроводных систем», «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа», 
«Управление качеством».

канд.техн.наук. доц. 
ассистент

Разработчик Разработчик 

Рецензент д-р геол..-минерал.наук, проф.

ощеков С.Н. 
елкишев О.А.

Галкин В.И.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Геология нефти и газа «• ^  » ^ У  20 А ^ г., протокол № стСб'

Заведующий кафедрой,
«Геология нефти и газа», 
д-р геол.-минерал.наук, проф.

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссий
20 Г? г., протокол №  ̂(  .

В.И.Галкин
'С?

I2l

Председатель учебно-методической комиссии 
Гуманитарного факультета 
канд.геол.-мин..наук, доц. О.Е.Кочнева

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой
«Экономика и управление 
промышленным производством»
д-р эконом, наук, доц.

Начальник управления образовательных 
программ, канд. техн. наук, доц. Д.С. Репецкий



1 Общие положения

1.1 Цель дисциплины -  ознакомление студентов с основами общей геологией и 
геологией нефти и газа, знакомство с основными технологическими процессами в 
нефтегазовой промышленности, методологией проведения геологоразведочных работ 
(ГРР) на нефть и газ, основными показателями разработки месторождения и 
экономическими параметрами разработки.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие профессиональные компетенции:

• Способность определять взаимосвязи между экономическими и 
технологическими показателями на предприятии нефтегазовой 
промышленности, анализировать и прогнозировать результаты их
взаимовлияния (ПСК-1);

• Способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9).

1.2 Задачи дисциплины:
• изучение геологического строения земной коры, залежей нефти и газа, 

основных геолого-технологических показателей проектов проведения 
геологоразведочных работ (ГРР) и основных показателей разработки месторождений;
• формирование умения выявления взаимосвязи между экономическими и геолого

технологическими параметрами в нефтегазовой промышленности;
• формирование навыков оценки основных геолого-технологических и

экономических параметров.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
• Геологическое строение планеты Земля и земной коры
• Типы залежей и месторождений нефти и газа
• Подсчет запасов нети и газа
• Этапы и стадии геологоразведочных работ (методы и объемы их 
проведения)
• Содержание проекта проведения ГРР (классификация скважин,)
• Основные показатели разработки (дебит нефти, накопленная добыча, 
обводненность, КИН и др.)
• Понятие о чистом дисконтированном доходе (NPV)

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников.

Дисциплина «Г еология, поиск и разведка нефтяных и газовых
месторождений» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) и является обязательной для направления 38.03.01 «Экономика» с
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профилем «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности».

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты:

• знать: основы геологии нефти и газа, основы нефтепромыслового дела, этапы 
проведения ГРР и основные показатели разработки залежи (месторождения).

• уметь: изображать типы скоплений нефти и газа, оценивать и 
прогнозировать различные источники затрат и доходов при добыче нефти и 
газа.

• владеть: методикой расчета чистого дисконтированного дохода для 
проектов в нефтегазовой сфере.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1 

Таблица 1.1 -  Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Индекс Наименование компетенции Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин)

Профессиональные компетенции
ПК-9 Способность организовать деятельность 

малой группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта.

нет «Экономика нефтяной и 
газовой промышленности»,

ПСК-1 Способность определять взаимосвязи 
между экономическими и 
технологическими показателями на 
предприятии нефтегазовой 
промышленности, анализировать и 
прогнозировать результаты их 
взаимовлияния

нет «Экономика нефтяной и 
газовой промышленности», 
«Строительство нефтяных и 

газовых скважин», 
«Технология переработки 

нефти и газа, производство 
масел», «Строительство и 

эксплуатация 
трубопроводных систем», 

«Разработка и эксплуатация 
месторождений нефти и 

газа», «Управление 
качеством»



2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций 
ПК-9, ПСК-1.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-9 Б1.В.07

Формулировка компетенции:
Способность организовать деятельность малой группы, 
реализации конкретного экономического проекта

созданной для

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта для поисков, разведки и разработки 
месторождений нефти и газа.

2.1 Требования компонентному составу компетенции ПК-9
Перечень компонентов: Технологии

формирования:
Средства и 
технологии 

оценки:
В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
- Основные источники доходов и затрат при 
проведении ГРР и эксплуатации 
месторождения
-Понятие о чистом дисконтированном доходе 
(NPV)

Лекции
Самостоятельная 
работа по изучению 
теоретического 
материала

Текущий контроль в 
форме опроса 
Контрольные 
работы
Вопросы к зачету

Умеет:
- использовать объемный метод подсчета 
запасов

Практические занятия 
Самостоятельная 
работа по подготовке 
к практическим 
занятиям

Текущий контроль в 
форме опроса 
Отчеты по 
практическим 
работам

Владеет:
- навыками анализа основных геолого
технических показателей ГРР и разработки 
залежей в нефтегазовой отрасли.

Практические занятия 
Самостоятельная 
работа по подготовке 
к практическим 
занятиям

Отчеты по
практическим
работам

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1 Б1.В.07

Формулировка компетенции:

Индекс Способность определять взаимосвязи между экономическими и

ПСК-1 технологическими показателями на предприятии нефтегазовой
промышленности, анализировать и прогнозировать результаты их
взаимовлияния

Код

ПСК-1

Б1.В.07

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Применять системный анализ имеющейся геолого-технологической и 
экономической информации.



2.2 Требования компонентному составу компетенции ПСК-1
Перечень компонентов: Технологии

формирования:
Средства и 
технологии 

оценки:
В результате освоения компетенции студент: 
Знает:
- строение земной коры и основные особенности 
размещения скоплений нефти и газа в недрах;
- методики и результаты проведения основных 
ГРР при поисках нефти и газа
- основные показатели разработки месторождения

Лекции
Самостоятельная 
работа по изучению 
теоретического 
материала

Текущий 
контроль в форме 
опроса 
Контрольные 
работы
Вопросы к зачету

Умеет:
- рассчитывать NPV

Практические занятия 
Самостоятельная 
работа по подготовке к 
практическим 
занятиям

Текущий 
контроль в форме 
опроса 
Отчеты по 
практическим 
работам

Владеет:
- навыками экономической оценки проектов в 
нефтегазовой отрасли.

Практические занятия 
Самостоятельная 
работа по подготовке к 
практическим 
занятиям

Отчеты по
практическим
работам

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Объём и виды учебной работы
№ Виды учебной работы Трудоёмкость, ч

п.п. семестр 5 всего
1 2 3 4
1 Аудиторная работа 60 60

-в том числе в интерактивной форме - -

- лекции (Л) 22 22
-в том числе в интерактивной форме - -

- практические занятия (ПЗ) 38 38
-в том числе в интерактивной форме - -

- лабораторные работы (ЛР) - -

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 80 80

- изучение теоретического материала (ИТМ) 40 40
- подготовка к практическим работам 40 40

4 Итоговый контроль (промежуточная 
аттестация обучающихся) по дисциплине: 
зачёт

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах(ч) 144 144

в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4



4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
модуля

Номер
раздела

дисц.

Номер
темы
дисц.

Количество часов и виды занятий 
(очная форма обучения) Трудоёмк,

ч/З.Е.Аудиторная работа
СРС Итоговый.

контрольВсего л к ПЗ KCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

В вед 2 2 2
1 6 2 4 15 21
2 6 2 4 10 16
3 6 2 4 1 10 17

Итого по модулю: 21 8 12 1 35 56 / 1,5

2 2
4 6 2 4 10 16
5 6 2 4 1 10 17

Итого по модулю 13 4 8 1 20 33 / 0,9

3 3

6 8 2 6 10 18
7 10 4 6 10 20
8 8 2 6 5 13

закл 2 2 2 29
Итого по модулю 30 10 18 2 25 57 /1,6

Промежуточная аттестация: 
зачёт зачет

Итого 64 22 38 4 80 144/4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1.
Раздел 1. Базовые понятия
Л -8 ч , ПЗ-12, СРС-35ч, КСР-1ч.

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Нефть и ее состав.
Тема 1. Основы общей геологии, строение планеты Земля и земной коры. 

Основы литологии. Месторождение, залежь, ловушка. Типы ловушек нефти и 
газа.

Тема 2. Основные характеристики коллекторов нефти и газа. Устройство 
скважин. Типы скважин и назначение скважин.

Тема 3. Основные показатели разработки месторождения (залежи).

Модуль 2.
Раздел 2. Геологоразведочные работы
Л -4 ч , ПЗ-8, СРС-20ч, КСР-1ч.

Тема 4. Стадии ГРР. Цели и задачи. Методы поисков и разведки залежей 
нефти.

Тема 5. Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа. Объемный 
метод подсчета запасов. Классификация запасов.



Модуль 3.
Раздел 3. Экономическая оценка эксплуатации месторождения (залежи)
Л -  10ч, ПЗ-18, СРС-25ч, КСР-2ч.

Тема 6. Системы разработки месторождений. Режимы работы залежи 
нефти и газа. Понятие коэффициента извлечения нефти (КИН). Стадии 
разработки месторождений.

Тема 7. Основные источники доходов и затрат при проведении ГРР и 
эксплуатации месторождения. Особенности налогообложения.

Тема 8. Понятие о чистом дисконтированном доходе (NPV) и его расчет. 
Технико-экономическая оценка проведения ГРР и последующей возможной 
разработки месторождения.

Заключение. JI -  0,5 ч.

4.3 Перечень тем практических занятий

№
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практических работ

1. 1,2,4,5 Описание геологического строения месторождения и 
подсчет запасов

2 3,6,7,8 Геолого-экономическая оценка проекта поисков, 
разведки и разработки месторождения (залежи)

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям.

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.



5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 5.1 -  Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер
темы Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость,

часов/ЗЕ

1
Самостоятельное изучение теоретического материала. 10
Подготовка к практическим работам 5

2
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5
Подготовка к практическим работам 5

3
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5

Подготовка к практическим работам 5

4
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5
Подготовка к практическим работам 5

5
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5
Подготовка к практическим работам 5

6
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5
Подготовка к практическим работам 5

7
Самостоятельное изучение теоретического материала. 5

Подготовка к практическим работам 5

8 Подготовка к практическим работам 5

Всего 80 / 2,2

5.1.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Тематика вопросов:
1. Основные породообразующие минералы. Горные породы. 

Классификация нефти (Т.1).
2. Виды добывающих скважин по способу эксплуатации, преимущества и 

недостатки. (Т.2., Т.З).
3. Методы проведения ГРР и изучения недр (геологические, 

геофизические, геохимические и др.) (Т.4. Т.5.)
4. Природные режимы залежей и их влияние на КИН. (Т.6.)
5. Изучение обустройства нефтяных и газовых промыслов, 

организационная структура нефтегазовых промыслов. (Т.7.)

5.1.2 Подготовка к практическим работам

П.Р.1 Повторение основных типов залежей нефти и газа. Классификация 
коллекторов нефти и газа.

П.Р.2 Повторение основных экономических показателей деятельности 
предприятия. Оценка себестоимости продукции.

5.2 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные



Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы 
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала.

Проведение практических занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом при обсуждении различных вопросов.

6 Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится в следующих формах:

• устный опрос;
• защита практических работ.

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций

По всем темам дисциплины проводятся проблемно-ориентированные 
лекционные занятия.

Контроль результатов усвоения дисциплины осуществляется путем 
защиты практических работ.

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

• контрольные работы;
• защита практических работ (модуль 1, 2,3).

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций

1) Зачёт
Зачет выставляется при всех успешно защищенных практических работах 

и написании итоговой контрольной работы (с учетом рубежных контрольных 
работ).

2) Экзамен
«Не предусмотрен».

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания контрольных 
работ, а также методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные вопросы 
позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в 
состав УМКД на правах отдельного документа.



6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения дисциплины
(ЗУВы)

Вид контроля

КР Трен.
(ЛР) зачет

Знает:
- строение земной коры и основные особенности размещения 
скоплений нефти и газа в недрах;

+ +

- методики и результаты проведения основных ГРР при 
поисках нефти и газа + +

- понятие о чистом дисконтированном доходе (NPV) + +
- основные источники доходов и затрат при проведении ГРР и 
эксплуатации месторождения

+ +

- основные показатели разработки месторождения + +
Умеет:
- использовать объемный метод подсчета запасов +

- рассчитывать NPV +
Владеет:
- навыками анализа основных геолого-технических 
показателей ГРР и разработки залежей в нефтегазовой 
отрасли.

+

- навыками экономической оценки проектов в нефтегазовой 
отрасли. +

* КР -  рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
Трен. (ПР) -  выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения).

7 Г рафик учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Расп зеделение по учебным неделям

Итого

22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Практические
занятия

2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

КСР 1 1 2 4
Самостоя
тельное
изучение
материала

10 5 5 5 5 5 5 5

Подготовка к 
практическим 
занятиям

5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 45

Раздел : Р Р2 РЗ
Модуль: Ml М2 М3

Дисциплин.
контроль

зачет



8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Б1.В.07.
«Геология, поиск и 

разведка нефтяных и 
газовых месторождений»

Блок 1. Дисциплины (модули)

(индекс и полное название дисциплины)

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла

обязательная 
по выбору студента

Направления подготовки «Экономика»

38.03.01 Профиль «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности»

(код направления подготовки/ 
специальности)

(полное название направления подготовки /специальности)

ЭУПН Уровень
подготовки: X

специалист Форма 
бакалавр обучения: X

очная
заочная

(аббревиатура направления /  
специальности) магистр

2016 Семестр(-ы): 5 Количество групп: I
(год утверждения 

учебного плана ООП) Количество студентов: 20

Мелкишев Олег Александрович асе.
Горно-нефтяной факультет
Кафедра Геология нефти и газа тел. 2-198-411



8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

№
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) К

ол
-в

о 
эк

з. 
в 

би
бл

ио
те

 
ке

1 2 3
1 Основная литература

1. Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа : учебник для 
вузов : в 2 кн. / А. А. Бакиров [и др.] ; Под ред. Э. А. Бакирова, В. Ю. 
оглы Керимова .— 4-е изд., перераб. и дои .— Москва : Недра, 2012 .

Т.1 - 17 
Т .2-13

2. Теоретические основы поиска и разведки месторождений нефти и газа : 
учебно-методическое пособие / Пермский государственный технический 
университет; Сост. И. В. Ванцева .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2009 .- 113 с.

115

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания

1. Коршак, А.А. Основы нефтегазового дела : учебник для вузов / А. А. 
Коршак, А. М. Шаммазов .— Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2005 .— 
527 с.

69

2 Каламкаров JI.B. Нефтегазоносные провинции и области России и 
сопредельных стран: Учебник для вузов. -  ФГУП Изд-во «Нефть и газ» 
РТУ нефти и газа И.М.Губкина, 2003. -  560 с.

52

2.2 Периодические издания
1. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело.
2. Нефтяное хозяйство

2.3 Нормативно-технические издания -  не предусмотрены
2.4 Официальные издания -  не используются

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
[Электронный ресурс: полнотекстовая база данных электрон, документов 
изданных в Изд-ве ПНИПУ]. -  Электрон, дан. (1 912 записей). -  Пермь, 
2014. -  Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. -  Загл. с экрана.

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс: справочная правовая система: 
документы и комментарии : универсал, информ. ресурс]. -  Версия Проф, 
сетевая. -  Москва, 1992- . -  Режим доступа: Компьютер, сеть Науч. б-ки 
Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный.

3. Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс: 
полнотекстовая база данных: электрон, журн. на рус., англ., нем. яз.: реф. 
и наукометр. база данных] / Науч. электрон, б-ка. -  Москва, 1869 -  . -  
Режим доступа: http://elibrary.ru/. -  Загл. с экрана.

http://elib.pstu.ru/
http://elibrary.ru/


Основные данные об обеспеченности на 10.05.2017 г.

Основная литература

Дополнительная
литература

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки...

Текущие данные об обеспеченности на

Основная литература

х | обеспечена

обеспечена

не обеспечена

не обеспечена

Н.В. Тюрикова

{дата контроля литературы)

обеспечена не обеспечена

Дополнительная
литература

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки

обеспечена не обеспечена

Н.В. Тюрикова

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающие и контролирующие программы

Таблица 8.2 -  Перечень программного обеспечения

№
п.п.

Вид учебного 
занятия

Наименование
программного

продукта
Per. номер Назначение

1 2 3 4 5
1 Лекционные и

практические
занятия

Windows ХР Professional Лицензия
42615552

Демонстрация слайдов 
лекционных и практических 

материаловMicrosoft Office Professional 
2007

Лицензия
42661567

8.4 Аудио- и видео-пособия
Таблица 8.3 -  Используемые аудио- и видео-пособия

Вид аудио-, видео-пособия
Наименование учебного пособиятеле

фильм
кино

фильм слайды аудио
пособие

1 2 3 4 5

j Карта книге- | 
j обеспеченности 
i в библиотеку сдана I



9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

9.1. Специализированные лаборатории и классы

Таблица 9.1 -  Специализированные лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения
Площадь,

м2

Количество
посадочных

мест
Название

Принадлежно
сть

(кафедра)

Номер
аудитори

и
1 2 3 4 5 6

1 Мультимедийный класс ПНИПУ 502А 60 40 мест за партами

9.2. Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 -  Учебное оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката)

Кол-во,
ед.

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5

1

парты, стол преподавателя, 
доска маркерная, доска меловая, 
проектор потолочного 
крепления, проекционный экран, 
стационарный презентационный 
комплекс

Оперативное управление 5 0 2 А



Лист регистрации изменений

№
п.п. Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой

1 2 3
1

2

3

4


