


ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом 
РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфере 
высшего образования: 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; объект про-
фессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено 
воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объ-
ект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  
специалист – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической подго-
товки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельности в 
рамках соответствующей области профессиональной деятельности;  
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических доку-
ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию об-
разовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки;  
примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 
(ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
рекомендуемая  для использования при разработке основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной 
характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного 
обеспечения реализации основных образовательных программ высшего профессионального обра-
зования; итоговой аттестации выпускников; 
специализация – направленность основной образовательной программы подготовки специалиста 
на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обес-
печивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
научной и (или) профессиональной деятельности; 
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая опре-
деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам вос-
питания, обучения; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; компетен-
ция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области; 
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 
В документе используются следующие сокращения:  
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ЗЕ - зачетные единицы; 
ООП - основная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции; 
ПрООП - примерная основная образовательная программа;  
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-
онального образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП ВПО, реализуемая ФГБОУ ВПО «УГГУ» по специальности подготовки 130102 «Тех-
нология геологической разведки» и специализации «Сейсморазведка» представляет собой систему 
документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС 
ВПО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной ПрООП 
ВПО. ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, систему деятельности преподавателей, студентов, органи-
заторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки студентов 
на всех этапах их обучения в вузе и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисци-
плин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, Программы итоговой аттестации, кален-
дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-
щей образовательной технологии. 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП по специальности подготовки 130102 –  
«Технология геологической разведки» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 19 декабря 
2013 г. № 1367); 
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 13 мая 
2010 г.   № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 
- ФГОС ВПО по специальности подготовки 130102 Технологии геологической разведки, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2011 
года №62; 
- Устав ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО 

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по специальности подготовки 130102 – «Технология 
геологической разведки», специализация «Сейсморазведка» 
 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-
ванных, конкурентоспособных специалистов в сфере науки, техники и технологии, охватывающие 
совокупность проблем, связанных с развитием минерально-сырьевой базы, на основе изучения 
Земли и ее недр с целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации твердых, жидких и 
газообразных полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий для удовлетворения 
потребностей топливной, металлургической, химической промышленности, нужд сельского хо-
зяйства, строительства, оценки экологического состояния территорий на основе реализации требо-
ваний ФГОС ВПО по направлению "Технологии геологической разведки" как федеральной соци-
альной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области геоло-
гии. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников, владеющих 
навыками высокоэффективного использования современных методов изучения, поисков, разведки 
месторождений полезных ископаемых; готовых к применению современных технических реше-
ний; готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, способных решать профес-
сиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности 
деятельности предприятий. Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потреб-
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ностей в специалистах-сейсморазведчиках Свердловской области и Российской Федерации в це-
лом. 

1.2.2 Срок освоения ООП ВПО 

Нормативный срок освоения ООП ВПО – 5 лет, включая последипломный отпуск. 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВПО по данной специальности составляет 300 зачётных единиц и включает все ви-
ды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-
чества освоения студентом ООП ВПО.  
 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы подготовки специалиста 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент для успешного освоения ООП подготовки специалиста по специальности                  
130102 " Технология геологической разведки" должен обладать следующими компетенциями: 
– логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 
– работать в команде, руководить людьми и подчиняться; 
– учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении; 
– владеть культурой мышления, уметь воспринимать информацию, владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
– использовать компьютер как средство управления информацией; 
– оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
– понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-
ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
– уметь использовать фундаментальные знания; 
– уметь сочетать теорию и практику для решения задач; 
– уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели. 
Дополнительные требования к абитуриенту: крепкое физическое здоровье, выносливость, готов-
ность к жизни в полевых условиях. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности специалистов по специальности подготовки 

130102 специализации «Сейсморазведка» включает сферы науки, техники и технологии, охваты-
вающие совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности в об-
ласти науки, техники и промышленности, направленных на поиски, разведку и эксплуатацию ме-
сторождений полезных ископаемых (МПИ).  Профессиональная деятельность основана на изуче-
нии Земли и ее недр с целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации твердых, жидких 
и газообразных полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий для удовлетворения 
потребностей топливной, металлургической, химической промышленности, нужд сельского хо-
зяйства, строительства, оценки экологического состояния территорий. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Основными объектами профессиональной деятельности специалистов являются минераль-

ные природные ресурсы (твердые металлические, неметаллические, жидкие и газообразные), ме-
тоды их поиска и разведки, технологии изучения месторождений. К объектам профессиональной 
деятельности относятся: 



4 

 

- геологические тела в земной коре; 
- физические поля в горных породах, как источник измерительной информации для геологической 
разведки, математические и физические модели пластов, разрезов, месторождений полезных ис-
копаемых в процессе их разведки и разработки, геофизические компьютеризированные и про-
граммно-управляемые информационно-измерительные и обрабатывающие системы и комплексы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по специальности подготовки 130102 «Технология геологической разведки» 

и специализации «Сейсморазведка» готовится к профессиональной деятельности в производ-
ственно-технологической области. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится специалист, 
должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой высшим учеб-
ным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и объедине-
ниями работодателей. По окончании обучения по специальности 130102 «Технология геологиче-
ской разведки» наряду с квалификацией «специалист» присваивается специальное звание «инже-
нер». 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности подготовки 130102 «Технология геологической разведки» дол-
жен решать следующие профессиональные задачи производственно-технологическая деятельно-
сти: 

– разрабатывать методики и проводить теоретические и экспериментальные исследования по ана-
лизу, синтезу и оптимизации технологий геологической разведки;  
- разрабатывать и внедрять технологические процессы и режимы производства геологической раз-
ведки; 
– выполнять метрологические процедуры по калибровке и поверке средств измерений, а также их 
наладки, настройки и опытной проверки в лабораторных условиях и на объектах; 
- проводить измерения в полевых условиях; 
- решать производственные, научно-производственные задачи в ходе полевых геологических, гео-
физических, эколого-геологических работ, камеральных, лабораторных и аналитических исследо-
ваний; 
– эксплуатировать современное полевое и лабораторное оборудование и приборы; 
– осуществлять первичную геологическую, геолого-техническую документацию полевых наблю-
дений. 
– вести учет выполняемых работ и оценку их экономической эффективности; 
– обрабатывать, анализировать и систематизировать полевую, эколого-геологическую информа-
цию с использованием современных методов ее автоматизированного сбора, хранения и обработ-
ки; 
– разрабатывать методические документы в области проведения геолого-съемочных, поисковых, 
разведочных работ, геолого-экономической оценки объектов недропользования в составе творче-
ских коллективов; 
– осуществлять мероприятия по безопасному проведению геологоразведочных работ и защите 
персонала и окружающей среды на всех стадиях производства. 

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ООП ВПО 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 
• способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбор у путей их 

достижения (ОК-1); 
• готовностью к категориальному видению мира (ОК-2); 
• умением логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 

строить устную и письменную речь (ОК-3); 
• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
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• умением вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегулировать) конфликты 
интересов (ОК-5); 

• способностью к поиску правильных технических и организационно-управленческих реше-
ний и нести за них ответственность (ОК-6); 

• использованием нормативных правовых и инструктивных документов в своей деятельно-
сти (ОК-7); 

• осуществлением своей деятельности в различных сферах общественной жизни на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

• стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  
• умением критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой мотива-

ции к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
• критическим осмыслением накопленного опыта, готовностью изменять при необходимо-

сти профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12); 
• использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 
• способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые про-

блемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие пози-
ции (ОК-14); 

• пониманием и способностью анализировать экономические проблемы и процессы, быть 
активным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

• пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 
различий, форм современной культуры и искусства, средств и способов культурных ком-
муникаций (ОК-16); 

• осознанием ценности российской культуры, ее места во всемирной культуре, уважитель-
ным и бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
17);  

• готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 
сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

• готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к взвешенному и 
ответственному поведению в обществе (ОК-19); 

• способностью адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, куль-
турным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельно-
сти (ОК-20); 

• владением одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта в профессио-
нальной деятельности, а также для осуществления контактов на профессиональном (эле-
ментарном) уровне (ОК-21); 

• владением средствами для самостоятельного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, добиваясь должного уровня физи-
ческой подготовки с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности (ОК-22); 

• владением средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-
дов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-23). 

профессиональными (ПК): 
• готовностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применяет их 

с учетом особенностей рыночной экономики, к самостоятельному поиску работы на рынке 
труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллектуаль-
ного труда (ПК-1); 
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• готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-
пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

• готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудни-
ков, формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 
ошибки, обучать и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

• готовностью организовать свой труд, самостоятельно оценивая результаты своей 
деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований (ПК-4); 

• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, 
стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

• готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

• готовностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ПК-7); 

• применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 
• информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 
• владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-9); 

профессиональными специальными (ПСК): 

• готовностью использовать теоретические знания при выполнении производственных, 
технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПСК-1); 

• готовностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач и 
осуществляет контроль за их применением (ПСК-2); 

• готовностью проводить геофизические наблюдения и осуществлять их документацию на 
объекте изучения (ПСК-3); 

• готовностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составляет схемы, 
карты, планы, разрезы геолого-геофизического содержания (ПСК-4); 

• умением проектировать места заложения горных выработок и скважин, осуществлять их 
документацию (ПСК-5); 

• готовностью осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПСК-6); 
• готовностью осуществлять геолого-геофизический контроль качества всех видов работ 

геофизического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПСК-7); 
• готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических процессов, а 

также персонала при проведении работ в полевых условиях и в лабораториях (ПСК-8); 
• готовностью применять основные принципы рационального использования природных ре-

сурсов и защиты окружающей среды (ПСК-9); 
• умением проводить оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов месторождений 

углеводородов (ПСК-10). 
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-
ментируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся; программами учебных и производственных практик; программами итоговой аттестации, 
календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий и другими документами. 

4.1 Структура ООП 



7 

 

ООП подготовки специалиста предусматривает изучение следующих учебных циклов    
(таблица 1): 

С.1 - гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
С.2 - математический и естественнонаучный цикл;  
С.3 - профессиональный цикл 

и разделов: 
С.4. -физическая культура;  
С.5 - учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа; 
С. 6 - итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливае-

мую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и 
навыков, определяемых содержанием базовых(обязательных) дисциплин (модулей) и дисциплин 
специализаций, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) обучения в системе послевузовского образования. 

Базовая (обязательная) часть цикла С.1. - предусматривает изучение следующих обяза-
тельных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». Базовая (обязательная) 
часть профессионального цикла- С.3 предусматривает обязательное изучение дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности». 

Таблица 1 
 Структура ООП подготовки специалиста 

 
Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы, разделы  Трудо - 
емкость  
(зачетные 
единицы)* 

Перечень изучае-
мых дисциплин 
 

Коды  
формируемых 
компетенций 

C.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

33   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен знать:  
- основные закономерности истори-
ческого процесса, этапы историче-
ского развития России, место и роль 
России в истории человечества и в 
современном мире; 
- основные разделы и направления 
философии, методы и приемы фило-
софского анализа проблем; 
-лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего 
и терминологического характера (для 
иностранного языка); 
  - экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятий, в том числе осу-
ществляющих разведку полезных 
ископаемых; 
- законодательные основы производ-
ства всех видов работ; 
- основные принципы и положения 
конституционного, трудового, граж-
данского, административного и се-
мейного права;  
уметь:  
- анализировать и оценивать соци-
альную информацию; 

25 История России 
Философия  
Иностранный язык 
Экономика 
Правоведение 
Правовые основы  
недропользования 
Экономика 
геологоразведочных 
работ 
 

ОК-1 – 23 
ПК-1, ПК-5, 
ПК-7 
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- планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов 
этого анализа; владеть: 
- навыками письменного аргумен-
тированного изложения собственной 
точки зрения;  
- навыками публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискуссии и по-
лемики;  
- навыками критического восприятия 
информации;  
- навыками общения и деятельности 
в иноязычной среде. 

 Вариативная часть  
знать историю развития основных 
технологий в разведочной геофизике, 
сейсморазведке и в нефтяном деле; 
- основные сведения о развитии ми-
ровой культуры; 
владеть  
- правильной устной и письменной 
русской речью; 
- навыками правомерного и ответ-
ственного поведения;  
- навыками сотрудничества, ведения 
переговоров и разрешения конфлик-
тов.  

8 Русский язык дело-
вого общения 
Культурология 
Психология делово-
го общения 
История разведоч-
ной геофизики 
История сейсмораз-
ведки 
История нефтяного 
дела 
 

ОК-1 -22 
ПК-3 
 

С. 2 Математический и естественно- 
научный цикл 

75   

 Базовая часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен знать:  
- аналитическую геометрию, линей-
ную алгебру, дифференциальное и 
интегральное исчисление, элементы 
теории вероятностей и математиче-
ской статистики, функции комплекс-
ного переменного и численные ме-
тоды решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений; - - 
основные физические явления и за-
коны механики, электротехники, 
термодинамики, оптики и ядерной 
физики и их математическое описа-
ние; 
- основные законы органической и 
неорганической химии, классифика-
цию и свойства химических элемен-
тов, веществ и соединений;  
- основные принципы обеспечения 
экологической безопасности про-
изводств и правовые методы ра-
ционального природопользования; 
способы использования компью-

63 Математика 
Физика 
Химия 
Информатика 
Экология 
Физика горных по-
род 
Физика Земли 
 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8  
ПК-9  
ПСК- 1  
ПСК-2  
ПСК-10  
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терных информационных технологий 
в инженерной деятельности; 
строение и состав земной коры и её 
структурные элементы, основные 
геологические процессы.  
уметь:  
- применять методы математического 
анализа при решении инженерных 
задач;  
- выявлять физическую сущность 
явлений и процессов выполнять при-
менительно к ним технические рас-
четы; 
- использовать методологию и сред-
ства рационального природо-
пользования и безопасности жизне-
деятельности; 
- применять компьютерную технику 
и информационные технологии в 
своей профессиональной дея-
тельности; 
- работать с текстовой и графической 
геологической документацией; 
владеть:  
- инструментарием для решения ма-
тематических, физических и химиче-
ских задач в своей предметной обла-
сти;  
- методами анализа физических яв-
лений в технических устройствах и 
системах; 
- навыками геологического изучения 
объектов горного производства, диа-
гностики минералов и горных пород 
и вещественного состава полезных 
ископаемых;  
-средства компьютерной техники и 
информационных технологий 

 Базовая часть специализации 
«Сейсморазведка» 
должен знать: 
- теорию поля, теорию функций ком-
плексных переменных, гармониче-
ский анализ, линейные преобразова-
ния, цифровую фильтрацию и теоре-
тические основы цифровой обработке 
в объеме, необходимом для решения 
геологоразведочных задач. 
уметь: 
- применять математические методы 
теории поля, теории комплексных 
переменных для моделирования сей-
смических волновых полей и реше-
ния других профессиональных задач. 

 Теория поля 
Теория функций 
комплексных пере-
менных 
Цифровая обработ-
ка сигналов 
 

ПК-2,  
ПК-7 
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Владеть: 
- математическими приемами цифро-
вой обработки сигналов. 

 Вариативная часть  
Знать: 
- основные понятия минералогии и 
петрографии; 
- методы геостатистического анализа; 
- принципы работы систем позицио-
нирования, системы координат, при-
меняемые при позиционировании в 
геологии и геофизике; 
- основные функциональные элемен-
ты сейсморазведочной аппаратуры; 
- основы цифровой регистрации, сей-
смические форматы данных. 
Уметь: 
- применять способы позициониро-
вания в практической деятельности в 
области геологоразведки; 
- использовать современные инфор-
мационные системы для ведения до-
кументации, выполнения численного 
анализа получаемой информации; 
- разрабатывать математические мо-
дели для решения основных задач 
обработки данных сейсморазведки. 
Владеть: 
- навыками работы с GPS-
навигаторами в поле и при обработке 
геодезической информации; 
- навыками геостатистического ана-
лиза пространственных данных.  

12 Минералогия и пет-
рография 
Основы геостати-
стики 
 
Системы глобально-
го позиционирова-
ния в геофизике 
Информационные 
системы 
Принципы построе-
ния сейсморазве-
дочной аппаратуры 
Основы цифровой 
регистрации 
Линейные преобра-
зования сейсмиче-
ских сигналов 
Математические 
модели в сейсмораз-
ведке 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-8 

С.3 Профессиональный цикл  131   
 Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен знать:  
- элементы начертательной геомет-
рии и компьютерной графики, про-
граммные средства компьютерной 
графики;  
- общие законы статики и кинемати-
ки жидкостей и их взаимодействия с 
твердыми телами и оконтуривающи-
ми поверхностями, методы решения 
базовых задач гидростатики и дина-
мики реальных жидкостей; методы 
расчета простых и сложных гидрав-
лических сетей, и основы расчета 
фильтрационных задач, встречаю-
щихся в геологии;  
- основные закономерности теплооб-
мена и массообмена при стационар-
ном и нестационарном режимах;  

105 Инженерная графи-
ка 
Безопасность жиз-
недеятельности 
Электротехника и 
электроника 
Механика 
Бурение скважин 
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация  
Основы геодезии и 
топографии 
Геология 
Основы поисков и 
разведки МПИ 
Гидрогеология и 
инженерная геоло-
гия 
Месторождения по-
лезных ископаемых 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ПСК-4 
ПСК-5 
ПСК-6 
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- способы управления параметрами 
теплообмена;  
- общие требования безопасности при 
применении материалов в горном 
деле;  
- основы метрологии, методы и сред-
ства измерений физических величин;  
- правовые основы и системы стан-
дартизации, сертификации; 
- методы исследования напряженно-
деформированного состояния горных 
пород, грунтов, физико-
механических свойств горных пород;  
- основные направления комплексно-
го использования минерального сы-
рья;  
- основы теории безопасности; мето-
ды анализа условий труда;  
- законодательные основы обеспече-
ния промышленной безопасности и 
охраны труда на горном производ-
стве, принципы рационального ис-
пользования трудовых и природных 
ресурсов в горнодобывающих отрас-
лях;  
- методы и средства защиты человека 
в процессе труда, управления без-
опасностью труда;  
-  технику и технологию безопасного 
ведения горных, в том числе буро-
взрывных работ в при геофизических 
работах;  
- основы геодезии и маркшейдерии. 

Основы производ-
ственного менедж-
мента 
Разведочная геофи-
зика 
Геофизические ис-
следования скважин 
Компьютерные тех-
нологии 
Буровзрывные рабо-
ты 
Математическое 
моделирование 
Прикладная тепло-
физика 
Прикладная гидро-
динамика 
 

 Базовая часть специализации 
«Сейсморазведка» 
С целью получения данной специа-
лизации при изучении базовой части 
цикла обучающийся должен знать:  
- фундаментальные основы теории 
распространения волн в однородных 
и неоднородных средах, идеальных и 
поглощающих средах; 
- физико-геологические основы сей-
сморазведки;  
-методы сейсморазведки; 
- сейсмогеологические условия; 
- геометрическую сейсмику и годо-
графы основных типов волн; 
- структуру и методы моделирования 
сейсмических волновых полей; 
- технологию и аппаратуру сейсмо-
разведочного процесса; 
- системы наблюдений, технологию, 
организацию и экономику сейсмо-
разведочных работ; 
-прямые и обратные задачи сейсмо-
разведки; 
- основы обработки результатов сей-

26 Методика и техника 
полевых сейсмораз-
ведочных работ 
Обработка данных 
сейсморазведки 
Технология интер-
претации сейсмиче-
ских данных 
Трехмерная сейсмо-
разведка 
Скважинная сей-
сморазведка 
Современные алго-
ритмы обработки 
данных сейсмораз-
ведки 
Комплексная интер-
претация данных 
сейсморазведки и 
ГИС 
Распространение 
сейсмических волн 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ПСК-4 
ПСК-5 
ПСК-6 
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смических исследований; 
- методы определения сейсмических 
скоростей; 
- теорию построения сейсмических 
изображений; 
- способы кинематической и динами-
ческой интерпретации сейсмических 
данных; 
- основные области применения сей-
сморазведки; 
- приемы комплексной интерпрета-
ции данных сейсморазведки и ГИС; 
- тенденции и направления развития 
сейсмических методов; 
- физические принципы и методы 
построения моделей залежей нефти и 
газа; 
- основы менеджмента и теории при-
нятия управленческих решений в 
геофизической отрасли. 
уметь: 
- выбрать рациональный комплекс 
методов и оптимальные параметры 
для решения геологических и техни-
ческих задач; 
- проектировать полевые работы; 
- обрабатывать и интерпретировать 
сейсмические данные; 
- проводить комплексную интерпре-
тацию данных сейсморазведки, гео-
логии и ГИС 
- применять вычислительную техни-
ку на различных этапах обработки 
сейсморазведочной информации. 
владеть:  
- навыками проектирования комплек-
са геофизических методов при поис-
ках и разведке месторождений по-
лезных ископаемых; 
- способами обработки и интерпрета-
ции данных геофизических измере-
ний; 
- методами оценки экономической 
эффективности геофизических работ 
при решении различных геологиче-
ских задач. 

 Вариативная часть  
Обучающийся должен знать:  
- основные понятия геологии нефти и 
газа; 
- правила производства взрывных 
работ при сейсморазведке; 
-особенности организации поисковых 
и разведочных работ нефтяных и га-
зовых месторождений; 
- основные виды сейсморазведочных 
работ на суше и на море; 
- принципы использования динами-

26 Введение в специ-
альность 
Геология нефти и 
газа 
Технология и без-
опасность взрывных 
работ 
Маркетинг геофизи-
ческих услуг в 
нефтяном бизнесе 
Анализ сейсмиче-
ских атрибутов 

ПСК-1,  
ПСК-4,  
ПСК-5 
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ческой информации при выполнении 
анализа амплитуд и других атрибутов 
сейсмической записи; 
- особенности различных способов 
сейсмической миграции;    
-теоретические основы сейсмической 
томографии и ее возможности при 
изучении упругих свойств горных 
пород; 
- особенности высокочастотных ме-
тодов сейсморазведки; 
- этапы и основные тенденции разви-
тия сейсморазведки.   
уметь:  
- составлять проект на производство 
буровзрывных работ при проведении 
сейсморазведочных исследований; 
 - выполнять миграционные преобра-
зования сейсмических разрезов с ис-
пользованием наиболее популярных 
сейсмических обрабатывающих си-
стем 
- выполнять весь цикл инженерно-
сейсмических работ; 
- проводить анализ сейсмических ат-
рибутов для определения ФЕС гор-
ных пород.  
владеть:  
- навыками работы со специальными 
процедурами преобразования и обра-
ботки сейсмических записей; 
- особенностями методики выполне-
ния сейсморазведочных работ в раз-
личных модификациях. 

Региональные сей-
смические исследо-
вания 
Миграционные пре-
образования в сей-
сморазведке 
 
Сейсмическая томо-
графия 
Методы исследова-
ния волновых полей 
Акустические мето-
ды в сейсморазведке 
Инженерная сей-
сморазведка 
Анализ тенденций 
развития геофизики 
Морская сейсмораз-
ведка 

    С.4 Физическая культура 2  ОК-23 
    C.5 Учебная и производственная прак-

тики, научно-исследовательская 
работа  
Программы практик (учебной и про-
изводственной) при подготовке спе-
циалиста включают следующие раз-
делы: геологическая практика, геоде-
зическая практика, производствен-
ные практики. 
Геологическая практика направлена 
на приобретение обучающимися 
навыков и умений определения ми-
нерального состава и петрографиче-
ских свойств, элементов   залегания 
горных пород. Проводится в окрест-
ностях г. Екатеринбурга и Сухого 
Лога после 2 и 4 семестров обучения.  
Геодезическая практика направлена   
на   приобретение обучающимися 
навыков и умений проведений      то-
пографо-геодезических съемок с по-

39  ПК-1-9 
ПСК-3 
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следующей обработкой результатов 
измерений и построением различных 
планов и разрезов. Проводится в 
окрестностях г. Екатеринбурга. 
Производственные практики про-
водятся на специализированных гео-
физических предприятиях в различ-
ных регионах России с целью зна-
комства с современной аппаратурой 
и оборудованием и приобретения 
навыков работы в производственных 
коллективах. Проводятся после 6, 8 и 
9 семестров обучения.  
Цели выполнения научно исследо-
вательской работы является: фор-
мирование навыков, полученных в 
ходе самостоятельной работы при 
изучении всего комплекса учебных 
дисциплин, а также при прохождении 
учебных и производственных прак-
тик проведения самостоятельных 
научных исследований. Она реализу-
ется путём решения поставленной 
задачи, имеющие элементы научной 
новизны и практического значения. 
Выполняется в 10 семестре 

С.6 

Итоговая государственная атте-
стация 
Целью итоговой государственной 
аттестации является закрепление и 
расширение знаний студентов, полу-
ченных за весь период обучения; 
углублённое изучение вопросов при-
менения геофизических методов при 
поисках и разведке месторождений 
нефти и газа применительно к кон-
кретному объекту; овладение навы-
ками самостоятельного решения кон-
кретных геолого-геофизических, ин-
женерных и эколого-экономических 
вопросов. 
Результатом итоговой государ-
ственной аттестации является за-
щита выпускной квалификационной 
работы в виде дипломного проекта 
или дипломной работы на заседании 
Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) в 10-ом семестре. 

20 

 ПК-1-9 
ПСК-1-10 

 Общая трудоемкость основной об-
разовательной программы 

300   

*Трудоемкость циклов С.1, С.2, С.3 и разделов С.4, С.5 включает все виды текущей и промежу-
точной аттестаций. 

4.2. Учебный план подготовки 
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План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях), ло-
гическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также практик ООП, обеспечивающих 
формирование компетенций. Рабочий учебный план находятся на кафедре геофизики нефти и газа и в 
УМУ УГГУ. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие учебные программы всех дисциплин ООП по специальности подготовки 130102 – «Технология 
геологической разведки» по специализации «Сейсморазведка» находятся на кафедре геофизики нефти и 
газа. 

4.4.  Программы практик и научно-исследовательской работы 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида учебных практики находятся на кафедрах, 
проводящих этот вид учебных занятий. 
4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида производственных практик, их программы 
находятся на кафедре геофизики нефти и газа. 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается выполнение научно-исследовательской работы. 
Программа научно-исследовательской работы находится на кафедре геофизики нефти и газа. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО  

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими кадра-
ми, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельно-
стью. 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 66 процен-
тов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора  имеют  25 процентов препо-
давателей. Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  70 процентов преподавателей (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профес-
сиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора 
наук или ученое звание профессора имеют 21 процент преподавателей. 

К образовательному процессу привлечено более пяти процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специализации 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень 
доктора и ученое звание профессора, стаж работы в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования составляет более тридцати лет. К общему руководству содержанием 
теоретической и практической подготовки по специализации привлекаются высококвалифициро-
ванные специалисты в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 
вузе в соответствии с ООП ВПО 
На кафедрах имеются специализированные аудитории и компьютерные классы на 25 мест, обору-
дованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позволяющие проводить все ви-
ды стандартных исследований и исследования инициативного и научно-исследовательского ха-
рактера. 
Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и дают, возможность 
готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают современным требованиям. 
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реали-
зации ООП ВПО 
1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВПО «УГГУ» располагает необходимым количеством экземпля-
ров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по подготовке спе-
циалистов по специальности 130102 «Технология геологической разведки». 
Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Университетская биб-
лиотека ОнЛайн», «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к Электронно-библиотечным 
системам позволяет обеспечить оперативное информационное и   библиотечное обслуживание 
обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников, других категорий поль-
зователей. 
2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой литературы, в 
том числе методических указаний к лабораторным работам на одного студента по всем дисципли-
нам достаточно для обеспечения программ учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной 
программы по специализации «Сейсморазведка» на 100% обеспечены учебно-методической доку-
ментацией. 
3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным планам специ-
ализации организовано на высоком уровне: 
- используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, оборудованные со-
временными персональными компьютерами; 
-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные ППС кафедр для 
учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном проектировании. 
- все средства информатизации основаны на современных технологиях и реализованы на персо-
нальных IBM совместимых компьютерах; 
- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на электронно-
цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по про-
ведению занятий. По большинству дисциплин методическая литература доступна в сети Интернет 
вуза; 
- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в сети Интернет и в 
аудиториях; 
- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффективность изучения 
специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уровень и качество 
курсового и дипломного проектирования. 
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮ-
ЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета включает в себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, естественнонаучного и 
профессионального циклов; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить навыки и успеш-
но реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  
Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального 
становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естественность 
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта, отношений к 
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов в ФГБОУ ВПО «УГГУ» и Порядком проведения зачётов, экзаменов и ликвидации акаде-
мических задолженностей. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по специальности 
подготовки 130102 «Технология геологической разведки» для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. 
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-
раторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-
граммы; примерную тематику курсовых работ и проектов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществ-
ляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Итоговая государ-
ственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,      
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

              ФГБОУ ВПО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической про-
верки и мониторинга образовательных программ. 

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 
образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними экспер-
тами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной основе взаимо-
действует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что под-
тверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей. 
Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества образователь-
ных программ. 

В ФГБОУ ВПО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о ка-
честве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
первокурсников и выпускников, сбора отзывов предприятий - работодателей, сбора и системати-
зации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов.  

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
-подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в аспирантуре и докто-
рантуре;  
-повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет) в соответствии с планом по-
вышения квалификации; 
 - присвоением ученых степеней и ученых званий работникам университета согласно Положению 
о порядке присвоения ученых степеней и званий; 
 - ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях РФ; 
- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации. 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний препо-
даваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний студен-
там, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами по соот-
ветствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом преподавае-
мого предмета также подтверждается результатами текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов. 




