
АННОТАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

С5. НИР «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
Специальность: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализации: ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Квалификация выпускника: специалист 
Специальное звание «Инженер».  

Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 13010.65 
«Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и специального звания 
«Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи дисциплины «Научно-
исследовательская работа».  

Цели дисциплины: приобретение навыков профессиональной научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
– научить ставить задачи и проводить научно-исследовательские полевые, лабораторные и 

интерпретационные работы в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии, 
инженерных изысканий в составе творческих коллективов и самостоятельно; 

– анализировать и обобщать результаты научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного 
опыта в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии, инженерных изысканий; 

– изучать современные достижения науки и техники, передового отечественного и зарубежного 
опыта в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии, инженерных изысканий; 

– обрабатывать результаты научных исследований с использованием современных компьютерных 
технологий; 

– осуществлять экспериментальное моделирование природных процессов и явлений с 
использованием современных средств сбора и анализа информации; 

– составлять разделы отчетов, обзоров и публикаций по научно-исследовательской работе в составе 
творческих коллективов и самостоятельно; 

– оценивать экономическую эффективность научно-исследовательских и научно-производственных 
работ в области гидрогеологии, инженерной геологии, методике поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых; 

– осуществлять подготовку и проведение лекций, мастер-классов, семинаров, научно-технических 
конференций, презентаций, подготовке и редактированию научных и учебно-методических 
публикаций. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к блоку С5учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа;   
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин математического, естественнонаучного и 
профессионального циклов;  

 Дисциплина «Научно-исследовательская работа» имеет трудоемкость, равную 6 
зачетным единицам.  Изучение дисциплины заканчивается докладом на студенческой 
научной конференции. 
Обучающийся делает научно-исследовательскую работу на одну из тем из следующего 

примерного перечня: 
1. Гидрогеологическая характеристика пород месторождения; 
2. Оценка фильтрационных свойств пород участка;  
3. Инженерно-геологическая характеристика месторождения; 
4. Построение гидрогеологической модели месторождения; 
5. Геохимическая зональность подземных вод; 
6. Моделирование режима подземных вод; 
7. Эколого-гидрогеохимические условия эксплуатации водозабора; 
8. Влияние минерального состава грунтов на физико-механические свойства; 
9. Специфические условия проектируемого строительства; 
10. Прогноз развития экзогенных процессов; 
11. Изменение физико-механических свойств в результате антропогенного воздействия; 
12. Физико-механические свойства специфических грунтов. 

В рабочей программе «Научно-исследовательская работа» приведено описание 
материально-технического обеспечения преподавания дисциплины, представленное в виде перечня 
основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 
мультимедийного оборудования 
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