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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с За-

коном РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными доку-
ментами в сфере высшего образования: 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 
на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание 
и реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и про-
филю подготовки; 
примерная основная образовательная программа высшего профессионального обра-
зования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на 
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования и рекомендуемая университету для использования при разработке 
основных образовательных программ высшего профессионального образования в части: 
набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; со-
держания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального образования; итоговой 
аттестации выпускников; 
профиль – направленность основной образовательной программы подготовки специали-
ста на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной програм-
мы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответ-
ствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и ре-
зультатам воспитания, обучения; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
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; 
ОПОП – основная профессиональная 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 профес-
сионального образования. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ООП ВПО, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования Уральском государствен-
ном горном университете по направлению подготовки 130101.65 «Прикладная геология» 
и специализации подготовки «Поиски иразведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» представляет собой систему документов, разработанную с уче-
том потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС ВПО по соответствующе-
му направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной ПрООП ВПО. ООП ВПО 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-
ции 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. ООП ВПО включает в себя: учебный план, 
рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и каче-
ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практи-
ки, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 
 
1.1 Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 
130101 Прикладная геология 
 

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 осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, 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 направлению подготовки130101 «Прикладная геология», утвержденный 
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 направлению подготовки 130101 При-
кладная геология 
 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квали-
фицированных, 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 и экс-
плуатации твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, инженерно-
геологических изысканий для удовлетворения потребностей топливной, металлургиче-
ской, химической промышленности, нужд сельского хозяйства, строительства, оценки 
экологического состояния территорий. На основе реализации требований ФГОС ВПО по 
направлению Прикладная геология как федеральной социальной нормы в образовательной 
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и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной школы и 
актуальных потребностей региональной сферы труда в области геологии. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в области 
проектирования технологических процессов по изучению природных объектов на стадиях 
регионального геологического изучения, поисков, разведки и разработки месторождений 
полезных ископаемых; решения производственных, научно-производственных задач в хо-
де полевых геологических, геофизических, геохимических, эколого-геологических работ, 
камеральных, лабораторных и аналитических исследований; эксплуатации современного 
полевого и лабораторного оборудования и приборов; осуществления первичной геологи-
ческой, геолого-геохимической, геолого-геофизической и геолого-экологической доку-
ментации полевых наблюдений, опробования почвенно-растительного слоя, горных пород 
и полезных ископаемых на поверхности, в открытых и подземных горных выработках и 
скважинах, в поверхностных и подземных водах и подпочвенном воздухе. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в специа-
листах геологах Свердловской области и Российской Федерации в целом. 

 

1.2.2 Срок освоения ООП ВПО 
 

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 со-
ответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-
водимое на контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 
 
1.3 Требования к абитуриенту 
 

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

Дополнительные требования к абитуриенту: крепкое физическое здоровье, вынос-
ливость, готовность к жизни в полевых условиях.  

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Областью профессиональной деятельности специалиста по направлению подготов-
ки 130101.65 с профилем подготовки поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания являются: проведение гидрогеологических исследований и 
оценка запасов пресных подземных вод для водоснабжения населения и промышленных 
объектов; минеральных лечебных, термальных, промышленных подземных вод с целью 
организации курортов и санаториев, теплоснабжения населения, извлечение полезных 
компонентов;, разработка оптимальной технологии проведения инженерно-геологических 
изысканий под строительство промышленных и гражданских сооружений; мероприятия 
по осушению и орошению различных горнодобывающих и сельскохозяйственных объек-
тов и др. 

Выпускнику специалитета по направлению 130101.65 Прикладная геология с про-
филем подготовки поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыска-
ния разрешается работать в следующих должностях: научные сотрудники разного уровня, 
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ведущие специалисты, начальники отделов, инженеры-геологи и гидрогеологи разного 
разряда в различных организациях, а именно: изыскательские организации, геологоразве-
дочные партии, комплексные геологоразведочные экспедиции, гидрогеологические экспе-
диции, горнодобывающие предприятия. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Основными объектами профессиональной деятельности специалистов являются 
водные природные ресурсы, методы их поиска и разведки, технологии изучения различ-
ных типов месторождений подземных вод, ресурсов и запасов, факторов формирования 
химического состава природных вод; инженерно-геологические условия строительства 
промышленных, гражданских объектов. 

К объектам профессиональной деятельности специалистов: 
– техника и технологии гидрогеологического и инженерно-геологического карти-

рования и картографирования; 
– технологии прогнозирования, геолого-экономической оценки и эксплуатации 

месторождений подземных вод; 
– геоинформационная система (ГИС) – технологии исследования недр; 
– экологические функции литосферы и экологическое состояние горно-

промышленных районов недропользования. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 130101 приклад-
ная геология с профилем подготовки Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания подготовлен к следующим видам профессиональной деятельно-
сти: производственно-технологическая; проектная; научно-исследовательская; организа-
ционно-управленческая. По окончании обучения по специальности 130101 – «Прикладная гео-
логия» наряду с квалификацией (степенью) «специалист» присваивается специальное звание «ин-
женер». 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 130101.65 Прикладная гео-
логия должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности: 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 
• проектировать технологические процессы по изучению природных объектов на 

стадиях регионального геологического изучения, поисков, разведки и разработки место-
рождений полезных ископаемых; 

• решать производственные, научно-производственные задачи в ходе полевых геоло-
гических, геофизических, геохимических, эколого-геологических работ, камеральных, ла-
бораторных и аналитических исследований; 

• эксплуатировать современное полевое и лабораторное оборудование и приборы; 
• осуществлять первичную геологическую, геолого-геохимическую, геолого-

геофизическую и геолого-экологическую документацию полевых наблюдений, опробова-
ния почвенно-растительного слоя, горных пород и полезных ископаемых на поверхности, 
в открытых и подземных горных выработках и скважинах, в поверхностных и подземных 
водах и подпочвенном воздухе; 

• вести учет выполняемых работ и оценку их экономической эффективности; 
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• обрабатывать, анализировать и систематизировать полевую геологическую, геофи-
зическую, геохимическую, эколого-геологическую информацию с использованием совре-
менных методов ее автоматизированного сбора, хранения и обработки; 

• разрабатывать методические документы в области проведения геолого-съемочных, 
поисковых, разведочных, эксплуатационных работ, геолого-экономической оценки объек-
тов недропользования в составе творческих коллективов; 

• осуществлять мероприятия по безопасному проведению геологоразведочных работ 
и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях производства; 

в области проектной деятельности (ПД): 
• осуществлять научно-технические проекты в области геологического, геохимиче-

ского и минерагенического картирования территорий, прогнозирования, поисков, развед-
ки, разработки, геолого-экономической оценки объектов полезных ископаемых, а также 
объектов, связанных с подземными сооружениями; 

• проводить научно-исследовательские работы в области рационального недрополь-
зования объектов полезных ископаемых и защиты геологической среды в составе творче-
ских коллективов; 

• проводить экспертизы научно-исследовательских и проектных работ в области гео-
логии и геохимии объектов полезных ископаемых в составе творческих коллективов и са-
мостоятельно; 

• производить разработку комплексных геолого-генетических, прогнозно-поисковых 
и геолого-промышленных моделей месторождений, полей, рудных узлов твердых полез-
ных ископаемых; разработка и экспертиза инновационных проектов; 

• составлять геологические, методические и производственно-технические разделы 
проектов деятельности производственных подразделений в составе производственных 
коллективов и самостоятельно; 

• разрабатывать технологии проведения геолого-съемочных, поисковых и разведоч-
ных работ на объектах полезных ископаемых и составления геологического задания на их 
проведение; 

в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 
• ставить задачи и проводить научно-исследовательские полевые, ревизионные, ла-

бораторные и интерпретационные работы в области геологии, геофизики и геохимии в со-
ставе творческих коллективов и самостоятельно; 

• анализировать и обобщать результаты научно-исследовательских работ с использо-
ванием современных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубеж-
ного опыта в области геологии, геофизики и геохимии; 

• изучать современные достижения науки и техники, передового отечественного и 
зарубежного опыта в области геологии, геофизики и геохимии, методологии поисков, раз-
ведки и геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых; 

• 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 геологии, геохимии, методике поисков и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых; 

• осуществлять подготовку и проведение лекций, мастер-классов, семинаров, науч-
но-технических конференций, презентаций, подготовку и редактирование научных и 
учебно-методических публикаций; 

в области организационно-управленческой деятельности (ОУД): 
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• планировать и организовать свой труд и трудовые отношения в коллективе с уче-
том технических, финансовых и человеческих факторов; 

• планировать и организовывать научно-исследовательские, научно-
производственные полевые, промышленные, камеральные, лабораторные, аналитические 
работы в области геологии и геохимии; 

• осуществлять контроль за соблюдением установленных требований техники без-
опасности и охраны труда, действующих норм и правил при проведении геологоразведоч-
ных работ; 

• выполнять технико-экономический анализ результатов геолого-съемочных, поис-
ковых и разведочных работ и вырабатывать управленческие решения; 

• осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку работников госу-
дарственных горно-геологической служб и органов Федеральной налоговой инспекции 
России. 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 
общекультурные компетенции: 
• готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и вы-
бирать пути ее достижения (ОК-1); 
• готовностью к категориальному видению мира, умением дифференцировать различные 
формы его освоения (ОК-2); 
• способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-3); 
• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
• ведению переговоров, установлению контактов, урегулированию конфликтов (ОК-5); 
• готовностью проявлять инициативу, находить организационно-управленческие реше-
ния и неся за них ответственность (ОК-6); 
• готовностью использования нормативных правовых документов в своей деятельности 
(ОК-7); 
• готовностью к осуществлению в своей деятельности в различных сферах общественной 
жизни 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, нахождением путей и выбо-
ра средств развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
• готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12); 
• готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 
• готовностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые про-
блемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие пози-
ции (ОК-14); 
• готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и процессов, являясь ак-
тивным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 
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• готовностью к пониманию многообразия социальных, культурных, этнических, рели-
гиозных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культур-
ных коммуникаций (ОК-16); 
• способностью осознания ценностей российской культуры, ее места во всемирной куль-
туре уважительно и бережному отношению к историческому наследию и культурным тра-
дициям (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 граждански 
взвешенному и ответственному поведению (ОК-19); 
• способностью к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим, куль-
турным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельно-
сти (ОК-20); 
• владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зару-
бежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 
(ОК-21); 
• владением средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-
ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-22). 
 
профессиональные компетенции: 
общепрофессионалъные компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
• готовностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применя-
ет их с учетом особенностей рыночной экономики, к самостоятельному поиску работы на 
рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интел-
лектуального труда (ПК-1); 
• готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 
• готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотруд-
ников, 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 дея-
тельности, 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 ин-
формационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ПК-7); 
• применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки ин-
формации, 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); 
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• в производственно-технологической деятельности: 
• готовностью использовать теоретические знания при выполнении производственных, 
технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 
• готовностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных за-
дач и осуществляет контроль за их применением (ПК-11); 
• готовностью проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию 
на объекте изучения (ПК-12); 
• готовностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составляет схе-
мы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 
• готовностью осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 
• готовностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ геологи-
ческого содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 
• готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических процес-
сов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных предприяти-
ях, промыслах и в лабораториях (ПК-16); 
• готовностью применять основные принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-17); 
• в проектной деятельности: 
• умением подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку проект-
ных решений (ПК-18); 
• умением использовать знания методов проектирования полевых и камеральных геоло-
горазведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора технических средств 
при их проведении (ПК-19); 
• умением проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функ-
ционально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20). 
• В научно-исследовательской деятельности: 
• готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 
формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21); 
• готовностью изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информа-
цию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического 
направления (ПК-22); 
• способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и эксперимен-
тальные исследования, критически оценивая результаты исследований, и делать выводы 
(ПК-23); 
• способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 
• умением подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публика-
ций (ПК-25); 
• в организационно-управленческой деятельности: 
• умением определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-
26); 
• умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормирования труда, готов быть лидером (ПК-27); 
• умением составлять техническую документацию реализации технологического процес-
са (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а так-
же установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28); 
• умением проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных под-
разделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности необходимое 
ресурсное обеспечение (ПК-29); 
• умением управлять проектами (ПК-30). 
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Специализация «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания»: 
• способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-
геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 
• способностью планировать и организовывать инженерно-геологические и гидро-
геологические исследования (ПСК-2.2); 
• способностью моделировать экзогенные геологические и гидрогеологические про-
цессы (ПСК-2.3); 
• умением составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 
исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
(ПСК-2.3); 
• умением оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 
различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.4); 
• умением проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости со-
оружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-
2.5); 
• умением прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические процес-
сы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.6); 
• умением оценивать точность и достоверность выполненных гидродинамических и 
инженерно-геологических прогнозов (ПСК-2.7). 
Приложение 1. Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС 
ВПО. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 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 обуча-
ющихся; программами учебных и производственных практик; программами итоговой аттеста-
ции, календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализа-
цию соответствующих образовательных технологий и другими документами. 

4.1 Структура ООП 
 

Основная образовательная программа специалитета предусматривает изучение сле-
дующих учебных циклов (Таблица 1):  

гуманитарный, социальный и экономический (С.1);  
математический и естественнонаучный (С.2);  
профессиональный (С.3)  
и разделов:  
физическая культура (С.4); учебные и производственные практики и научно-

исследовательская работа (С.5); итоговая государственная аттестация (дипломирование) 
(С.6). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-
фильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и 
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навыки для успешной профессиональной деятельности или для продолжения профессио-
нального образования в аспирантуре.  
4.2 Учебный план подготовки 

План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 
(в ЗЕ и неделях), логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также 
практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план при-
лагается. 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие учебные программы всех дисциплин ООП по направлению подготовки 
130101.65 «Прикладная геология» по специализации «Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания» прилагаются. 

 
 

Таблица 1 
Структура ООП подготовки специалиста 

Код 
УЦООП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые ре-
зультаты их освоения 

Трудоем-
кость (за-
четные 
единицы) 

Перечень дисциплин 
для разработки про-
грамм, а также учеб-
ников и учебных по-

собий 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

С1 Гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл 

34   

С1.Б Базовая часть 
В результате изучения базовой части цикла обу-
чающийся должен: 
знать: 
- профессиональную терминологию на одном из 
международных иностранных языков; 
- основные направления и школы философии, 
философские концепции естествознания, миро-
воззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
- основные этапы исторического развития Рос-
сии, место и роль России в истории человечества 
и в современном мире; 
- основы общего трудового законодательства и 
законодательства в сфере недропользования;  
- основы экономических теорий и законов макро- 
и микроэкономики; 
уметь: 
- переводить общие и профессиональные тексты 
с одного из иностранных языков, правильно и 
аргументировано формулировать свою мысль в 
устной и письменной формах на родном и ино-
странном языках; 
- использовать философские категории в позна-
нии окружающего мира; 
- использовать знания основ экономики, знания 
основ законодательств о труде и недропользова-
нии при решении социальных и профессиональ-
ных задач; 
владеть: 
- навыками устной и письменной речи на одном 
из иностранных языков; 
- навыками аргументированного изложения соб-
ственной точки зрения, нормами деловой пере-
писки и делопроизводства; 
- способностью к деловым коммуникациям и 
навыкам работы в коллективе; 
- навыками критического восприятия информа-
ции; 
- навыками здорового образа жизни и физиче-
ской культуры. 

27 Иностранный язык 
Философия 
История 
Правоведение 
Экономика. Основы 
экономической тео-
рии 
Правовые основы 
недропользования 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-15 
ОК-16 
ОК-17 
ОК-18 
ОК-19 
ОК-21 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-21 
ПК-27 
ПК-30 
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С1.В Вариативная часть 
Знать: 
особенности деловой коммуникации; разновидно-
сти национального языка, тенденции развития 
языка; системы функциональных стилей русского 
литературного языка; виды документов, как они 
составляются и редактируются; разновидности 
устного делового общения; коммуникативные и 
этикетные нормы речи; как добиваться постав-
ленных целей в деловых беседах. 
Уметь: 
отличать ситуации бытового и делового общения; 
узнавать диалектизмы, жаргонизмы, профессио-
нализмы, просторечные слова и давать им верную 
для конкретной речевой ситуации оценку; опре-
делять функционально-стилевую принадлежность 
текста и создавать тексты различных стилей и 
жанров, делать стилистическую правку дефект-
ных текстов; находить лексические и грамматиче-
ские ошибки и устранять их; составлять и редак-
тировать наиболее востребованные личные дело-
вые бумаги; вести продуктивный диалог; соблю-
дать этические нормы. 
Владеть: 
навыками работы с ортологическими словарями; 
навыками грамотного составления текстов раз-
личных жанров делового общения; навыками 
редактирования текстов в соответствии с норма-
ми литературного языка; навыками сбора матери-
ала для публичного выступления. 

7 Русский язык дело-
вого общения 
Культурология 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-13 
ОК-14 
ОК-15 
ОК-16 
ОК-17 
ОК-18 
ОК-19 
ОК-21 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-21 
ПК-27 
ПК-30 

 

 Дисциплины по выбору 
знать: 
 о строении и свойствах педосферы; 
о кратких основах общей теории биокосных си-
стем; 
о качественных почвенных признака; 
о структуре и свойствах ландшафтов 

  уметь: 
описывать почвы, их морфологию, главные фи-
зико-химические взаимодействия в почвах, осно-
вы почвообразовательного процесса в распреде-
лении разных типов почв на земной поверхности; 
применять классификацию почв и ландшафтов 
на геохимической основе; 
использовать принципы ландшафтно-
геохимического подхода в исследованиях по гео-
химии окружающей среды. 
владеть: 
навыками сбора, обработки, систематизации и 
анализа информации по геохимии окружающей 
среды; 
методами построения и интерпретации ланд-
шафтных разрезов и карт; 
способами применения ландшафтно-
геохимического подхода для анализа информа-
ции; 
путями решения частных экологических проблем 
и вопросов с применением целостной геохимии 
ландшафта. 

 

 Основы почвоведе-
ния и геохимии 
ландшафтов 
Ландшафтоведение 

ОК-1 
ОК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-17 

 
 

С2 Математический и естественнонауч-
ный цикл 

65   

С2.Б Базовая часть 
В результате изучения базовой части цикла обу-
чающийся должен: 
Знать: 
- аналитическую геометрию и линейную алгебру; 
последовательности и ряды; дифференциальное и 

57 Математика 
Информатика 
Физика 
Химия 
Общая геология 
Общая геохимия 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-9 
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интегральное исчисление; векторный анализ и 
элементы теории поля; гармонический анализ; 
дифференциальные уравнения; численные мето-
ды; основы вычислительного эксперимента; 
функции комплексного переменного; элементы 
функционального анализа; вероятность и стати-
стика; теория вероятностей; случайные процессы, 
статистическое оценивание и проверка гипотез; 
статистические методы обработки эксперимен-
тальных данных; вариативное исчисление и оп-
тимальное управление; уравнения математиче-
ской физики – в объеме, необходимом для владе-
ния математическим аппаратом геологических 
наук; 
- физические основы механики; природу колеба-
ний и волн; основы молекулярной физики и тер-
модинамики, электричества и магнетизма, опти-
ки, атомной и ядерной физики в объеме, необхо-
димом для освоения физических основ геологии, 
геохимии и геофизики; 
- строение атома, химические элементы и их со-
единения, общие закономерности протекания 
химических реакций; химическую термодинами-
ку и кинетику; энергетику химических процес-
сов, химическое и фазовое равновесие, реакцион-
ная способность веществ; химический, физико-
химический и физический анализ – в объеме, не-
обходимом для освоения геохимии и минерало-
гии; 
- понятие информации; общую характеристику 
процессов сбора, передачи, обработки и накопле-
ния информации; технические и программные 
средства реализации информационных процес-
сов; модели решения функциональных и вычис-
лительных задач; алгоритмизация и программи-
рование; 
- происхождение, строение, химический состав и 
физическое состояние земной коры, Земли и пла-
нет земной группы, современные физико-
геологические процессы; 
- распространенность химических элементов в 
оболочках Земли, планет Солнечной системы и 
главных типах горных пород; факторы, общие 
характеристики миграции и типичные ассоциа-
ции химических элементов в природных и техно-
генных процессах; основные вопросы геохимии 
изотопов и способы определения абсолютных 
возрастов природных объектов; геохимические 
эпохи; способы измерения концентрации хими-
ческих элементов в природных средах; 
- глобальные проблемы окружающей среды; эко-
логические принципы рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны природы; 
основы экологического мониторинга; 
уметь: 
- применять математические методы, физические 
и химические законы и вычислительную технику 
для решения типовых профессиональных задач; 
- пользоваться горным компасом, различать ос-
новные типы горных пород и породообразующих 
минералов; 
- пользоваться таблицами и справочниками; 
- выбирать методы анализа химических элемен-
тов в природных средах и использовать их для 
решения геологических задач; 
владеть: 
- базовыми навыками в области геологии, необ-
ходимыми для освоения геологических дисци-
плин; 

Экология 
Математические 
методы моделиро-
вания в геологии 

ОК-10 
ПК-2 
ПК-8 
ПК-24 
ПК-25 
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- знаниями по общей геохимии для расшифровки 
геологических процессов; 
- навыками в области информатики и современ-
ных информационных технологий для работы с 
геологической информацией; 
- методами построения математических, физиче-
ских и химических моделей при решении произ-
водственных задач;  
- методами поиска и обмена информацией в гло-
бальных и локальных компьютерных сетях. 

С2.Б.С Базовая часть специализации «Поиски и раз-
ведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» 
С целью получения данной специализации при 
изучении базовой части цикла обучающийся дол-
жен: 
Знать: 
-  классификации подземных вод по химическому 
составу, структуру воды, региональные законо-
мерности изменчивости гидрохимических усло-
вий, типы месторождений пресных минеральных, 
промышленных и термальных вод; 
- закономерности распределения напряжений в 
массиве грунтов, методы расчёта осадки основа-
ний, устойчивости склонов и давления грунтов на 
ограждения. 
уметь: 
- моделировать геомиграционные и физико-
химические процессы в подземных водах; 
- проводить расчёты и выволы по оценке устой-
чивости сооружений и развития экзогенных гео-
логических процессов. 
владеть:  
- методами гидрогеохимических исследований, 
определения физико-механических свойств грун-
тов при лабораторных и полевых исследованиях; 
- методами накопления, обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной геологической 
информации. 

Гидрогеохимия 
Механика грунтов и 
горных пород 

ПК-12 
ПК-16 
ПК-24 
ПК-26 

С2.В.С Вариативная часть специализации «Поиски и 
разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» 
С целью получения данной специализации при 
изучении вариативной части цикла обучающийся 
должен: 
знать: основные факторы инженерно-
геологических условий, определяющие безопас-
ность отработки месторождений полезных иско-
паемых; условия, причины и тип развития инже-
нерно-геологических процессов, возникающих 
при отработке; методику изучения месторожде-
ний полезных ископаемых (МПИ) на разных ста-
диях изучения; методы прогноза изменения ин-
женерно-геологических условий при отработке 
МПИ;  
уметь: оценивать факторы инженерно-
геологических условий на конкретных МПИ; ор-
ганизовать и проводить полевые и лабораторные 
исследования в соответствии с действующими 
нормативными документами; обобщать результа-
ты; выдавать данные, необходимые для проекти-
рования, строительства; 
владеть: навыками полевого и лабораторного 
исследования состава и свойств горных пород, 
машинной обработки и интерпретации получен-
ных результатов.  

8 Инженерная геоло-
гия МПИ 

ПК-17, 
ПК-22, 
ПСК-2.2, 
ПСК-2.4, 
ПСК-2.6 

Дисциплины по выбору вариативной части 
специализации «Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические изыскания» 

Основы компью-
терной картографии 
Компьютерная база 
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знать: 
- методы математической статистики, используе-
мые для решения геологических задач; типы гео-
лого-математических моделей; технологии обра-
ботки геологической информации; 
- теоретические основы геологической картогра-
фии и современные программные средства, ис-
пользуемые в процессе составления и подготовки 
к изданию карт геологического содержания; 
структуру цифровых моделей геологических 
карт; 
уметь: 
- работать с пакетом статистической программы, 
формулировать геологические задачи для мате-
матического моделирования; выбирать эффек-
тивные математические методы для решения гео-
логических задач, интерпретировать результаты 
математических исследований, 
- вводить первичные данные в ЭВМ в унифици-
рованном виде; обрабатывать первичные данные, 
выводить их на твердую копию; оцифровывать 
геологические карты и выводить их на твердую 
копию; описывать содержание легенд геологиче-
ских карт; составлять цифровые модели геологи-
ческих карт; интерпретировать результаты мате-
матических исследований, 
-владеть: 
- навыками компьютерной математической обра-
ботки геологической, геофизической и минерало-
го-геохимической информации; навыками интер-
претации полученных результатов обработки 
информации и использования их для решения 
геологических и геологоразведочных задач; 
- навыками построения и оформления цифровых 
моделей геологических карт.  

данных геологиче-
ских и инженерно-
геологических 
условий 
 

С3 Профессиональный цикл 139   
С3.Б Базовая (общепрофессиональная) часть 

В результате изучения базовой части цикла обу-
чающийся должен:  
знать: 
- основы охраны труда, предупреждения произ-
водственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, аварий, пожаров и взрывов на пред-
приятиях; правила безопасности при решении 
профессиональных задач; 
- основные понятия и методы построения изобра-
жений на плоскости; проекции с числовыми от-
метками (точка, прямая линия, плоскость, много-
гранники и кривые поверхности, пересечение 
поверхностей); стереографические и наглядные 
проекции; правила оформления чертежей для 
целей геологоразведочных работ; 
- общие законы движения и равновесия матери-
альных тел под действием приложенных к ним 
сил, теоретические основы сопротивления мате-
риалов и теории упругости, основные понятия 
теории машин и механизмов, основы проектиро-
вания и конструирования; 
- принципы формирования электрических цепей и 
электронные системы и приборы, используемые в 
геологоразведке; 
- основы метрологии, правовые основы и системы 
стандартизации, сертификации применительно к 
геолого-разведочному производству; 
- системы координат, геодезические измерения и 
опорные сети, методы геодезических исследова-
ний, способы составления топографических карт 
и планов, СРS технологию топографической при-
вязки и используемые геодезические приборы; -

121 Безопасность жиз-
недеятельности и 
ведения геологораз-
ведочных работ 
Инженерно-
геологическая гра-
фика 
Механика 
Электротехника и 
электроника 
Метрология и стан-
дартизация 
Основы геодезии и 
топографии 
Буровые станки и 
бурение скважин 
Горные машины и 
проведение горно-
разведочных выра-
боток 
Структурная геоло-
гия 
Основы палеонто-
логии и общая стра-
тиграфия 
Историческая гео-
логия 
Региональная геоло-
гия 
Геотектоника и гео-

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-9 
ОК-10 
ОК-11 
ОК-12 
ОК-13 
ОК-21 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-16 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-25 
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классификацию буровых скважин по целевому 
назначению и способу бурения; механические и 
технологические свойства горных пород; способы 
разрушения пород при бурении; основное буровое 
оборудование, очистные агенты и тампонажные 
смеси; основные технологии и режимы бурения; 
- оборудование и основные технологические схе-
мы проведения подземных и открытых разведоч-
ных выработок, формы организации безопасного 
ведения проходческих работ; 
- основные типы складчатых и разрывных струк-
тур Земной коры; 
- важнейшие типы ископаемых организмов, ис-
пользуемых для установления геологического 
возраста слоев; 
- общие стратиграфические и геохронологические 
шкалы, методы определения возраста геологиче-
ских тел; 
- эволюцию литосферы, гидросферы, атмосферы, 
биосферы в истории Земли; 
- главнейшие особенности геологического строе-
ния крупных регионов России; 
- крупнейшие типы тектонических структур Зем-
ной коры, их размещение на поверхности Земли и 
связь с ними полезных ископаемых; 
- закономерные связи рельефа поверхности и гео-
логического строения регионов, типы рельефа, 
типы четвертичных образований и их размещения 
на площади; 
- основные особенности кристаллических веществ 
и их свойств, простые формы и символы граней 
кристаллов, физические свойства, типоморфизм 
минералов, условия их нахождения и образова-
ния, типичные природные ассоциации; 
- важнейшие типы горных пород магматического, 
осадочного и метаморфического генезиса, их си-
стематики, условия формирования, методы диа-
гностики; 
- основные типы осадочных толщ, магматических 
и метаморфических комплексов, обстановки их 
формирования и типичные для них полезные ис-
копаемые; 
- типы подземных вод, закономерности их рас-
пространения в Земной коре; 
- типы грунтов, методы оценки их устойчивости; 
- содержание гидрогеологических и инженерно-
геологических исследований; 
- типы месторождений металлических, неметал-
лических, горючих полезных ископаемых, усло-
вия формирования, закономерности их геологиче-
ского строения; 
- нормативные документы и требования к проект-
но-сметной документации при составлении про-
ектов геологоразведочных работ; способы расчета 
трудозатрат и стоимостей работ; основные прин-
ципы организации геологоразведочных работ. 
уметь: 
-ориентироваться в пространстве, определять 
координаты геологических объектов, горных вы-
работок и скважин, наносить их на карты, планы 
и разрезы; 
- собирать и обрабатывать фондовую и опублико-
ванную геологическую, геохимическую, геофизи-
ческую, гидрогеологическую, инженерно-
геологическую, эколого-геологическую, техниче-
скую и экономико-производственную информа-
цию; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах 

динамика 
Геоморфология и 
четвертичная геоло-
гия 
Кристаллография и 
минералогия 
Петрография (маг-
матических, мета-
морфических и оса-
дочных пород) 
Литология 
Основы гидрогеоло-
гии 
Основы инженер-
ной геологии 
Основы учения о 
полезных ископае-
мых 
Экономика и орга-
низация геологораз-
ведочных работ 
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проекций; 
- правильно выбирать расчетные схемы, модели и 
делать расчеты с использованием знаний по тео-
ретической механике, сопротивлению материа-
лов, теории машин и механизмов для оценки про-
цессов геологоразведочного назначения; 
- пользоваться электрическими и электронными 
устройствами, используемыми в быту и при гео-
логоразведочных работах; 
- рассчитывать детали механизмов на прочность, 
жесткость и устойчивость; 
- использовать знания основ экономики, знания 
основ законодательств о труде и недропользова-
нии при решении социальных и профессиональ-
ных задач;  
владеть: 
- методами графического изображения горно-
геологической информации; 
- знаниями законов механики для оценки дефор-
мации горных пород и проектирования техноло-
гических процессов геологоразведочных работ; 
- метрологическими правилами и нормами; 
- методами оценки уровня безопасности при про-
ведении геологоразведочных работ. 
- способностью анализировать и обобщать фон-
довые геологические, геохимические, геофизиче-
ские, гидрогеологические, эколого-геологические, 
технические и экономико-производственные дан-
ные; 
- методами расчета основных технологических и 
организационных параметров предлагаемых тех-
нологических решений проходки разведочных 
выработок; 
- методами выбора способов разработки МПИ, 
схем вскрытия и подготовки месторождений к 
отработке; 
- регламентом составления геологических, и ме-
тодических разделов проектов производственных 
подразделений в составе творческих коллективов 
и самостоятельно. 

С2.Б.С Базовая часть специализации «Поиски и раз-
ведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» 
С целью получения данной специализации при 
изучения базовой части цикла обучающийся дол-
жен:  
знать: 
- методы поисков, разведки и оценки запасов раз-
личных типов вод; 
- методы моделирования гидрогеологических и 
экзогенных геологических процессов; 
- методику гидрогеологических и инженерно-
геологических изысканий; 
- методы оценки условий мелиорации сельскохо-
зяйственных земель. 
уметь: 
- прогнозировать изменения гидрогеологической 
и инженерно-геологической обстановок под воз-
действием природных и техногенных процессов; 
- оценивать свойства грунтов в качестве основа-
ний инженерных сооружений и рассчитывать их 
возможные осадки и иные деформации; 
- оценивать гидрогеологические и инженерно-
геологические условия разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых. 
владеть: 
- методами гидрогеологических и инженерно-
геологических исследований; 
- методами обработки, анализа и синтеза полевой 

43 Общая гидрогеоло-
гия 
Общая инженерная 
геология 
Динамика подзем-
ных вод 
Инженерная геоди-
намика 
Грунтоведение 
Инженерно-
геологические 
изыскания 
Поиски и разведка 
подземных вод 
Основы геофизиче-
ских методов иссле-
дований при инже-
нерно-
геологических 
изысканиях 
Водоснабжение и 
инженерные мелио-
рации 
Инженерные со-
оружения 
 

ОК-1 
ОК-7 
ОК-8 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
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и лабораторной гидрогеологической и инженер-
но-геологической информации; 
- теоретическими основами организации и плани-
рования гидрогеологических и инженерно-
геологических работ. 

ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

 

С2.В.С Вариативная часть специализации «Поиски и 
разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» 
С целью получения данной специализации при 
изучении вариативной части цикла обучающийся 
должен: 
знать: 
- основные принципы рационального использова-
ния природных ресурсов и защиты окружающей 
среды; 
- об основных генетических типах месторождений 
твердых полезных ископаемых для цели их дре-
нажа; 
- о загрязнении и истощении подземных вод в 
горнодобывающих районах; 
- обо всех типах и особенностях гидрогеологиче-
ских и инженерно-геологических структур Земли; 
- о едином генетическом ряде гидрогеологических 
структур, всех видах их зональности; 
- о природных водонапорных системах земной 
коры, их генетической классификации, предмете 
и задачах палеогидрогеологических реконструк-
ций. 
классификацию и систематизацию объектов реги-
ональной инженерной геологии.  
уметь: 
- устанавливать взаимосвязи между фактами, 
явлениями, событиями и оценивать их влияние на 
состояние геологической среды; 
- анализировать факторы гидрогеологического 
районирования; 
- выявлять закономерности формирования инже-
нерно-геологических условий различных струк-
турных зон земной коры, описывать их, создавать 
ретроспективные и прогнозные модели, исполь-
зуя ГИС технологии; 
- составлять колонки инженерно-геологических 
описаний отдельных районов и регионов, исполь-
зования региональной инженерно-геологической 
информации для оптимизации объемов;  
владеть: 
- основные методы обработки и интерпретации 
гидрогеологических данных; 
-основные методы гидрогеологических расчетов 
систем дренажных систем. 
- методами анализа гидрогеологической и инже-
нерно-геологической истории крупных регионов 
разного возраста.  
- теоретическими и методическими основами 
изучения и оценки  состояния  геологической 
среды и  сопряженных с ней сред и их охраны 
 - навыками компьютерной математической обра-
ботки геологической, геофизической инженерно-
геологической и гидрогеологической информа-
ции. 

18 Горнопромышлен-
ная гидрогеология 
Региональная инже-
нерная геология 
Региональная гид-
рогеология 
Гидрогеомеханика 
Гидравлика и гид-
рология 
Экологические про-
блемы геологиче-
ской среды 

Дисциплины по выбору вариативной части 
специализации «Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические изыскания» 
С целью получения данной специализации при 
изучении дисциплин по выбору вариативной ча-
сти цикла обучающийся должен: 
знать: 
- методы моделирования гидрогеологических и 
экзогенных геологических процессов; 

Моделирование 
гидрогеологических 
и инженерно-
геологических про-
цессов 
Гидродинамические 
расчёты 
Инженерное мерз-
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- основные закономерности взаимодействия гео-
логической среды и природно-технических си-
стем; 
- современные методы разработки месторождений 
полезных ископаемых и их влияние на геологиче-
скую среду; 
- методы охраны и рационального использования 
компонентов геологической среды; 
строение криолитозоны, современные представ-
ления о происхождении и распространении мно-
голетнемерзлых пород; физические явления и 
процессы в замерзающих и мерзлых грунтах, со-
став, криогенное строение и свойства многолет-
немерзлых пород, природа формирования и типы 
таликов и подземных вод в криолитозоне, крио-
генные процессы и явления, особенности инже-
нерно-геологических исследований в криолито-
зоне, методика мерзлотной съемки. 
уметь: 
- прогнозировать изменение гидрогеологической 
и инженерно-геологической обстановки под воз-
действием природных и техногенных процессов; 
- оценивать изменения компонентов геологиче-
ской среды, возникающие при различных антро-
погенных воздействиях, и возможные негативные 
последствия; 
- разрабатывать мероприятия и направления по 
снижению уровня негативного воздействия на 
геологическую среду; 
- понимать механизм и взаимодействия геотехни-
ческих систем с геологической средой; 
- применять полученные знания в практических 
целях; 
собирать и анализировать фондовую и опублико-
ванную геокриологическую информацию, обраба-
тывать данные термометрических наблюдений, 
определять физические свойства грунтов, расчет-
ные температуры многолетнемерзлых пород под 
различными сооружениями, рассчитывать глуби-
ны заложения фундаментов, ориентироваться в 
геокриологических картах и разрезах. 
владеть: 
- методами обработки, анализа и синтеза полевой 
и лабораторной гидрогеологической и 
инженерно-геологической информации;  
- методами обработки геоэкологических данных; 
- способностью анализировать и обобщать фон-
довые геокриологические материалы, навыками 
обработки геокриологической информации, мето-
дикой проведения геокриологических работ, ме-
тодами определения основных характеристик 
мерзлых грунтов. 
 

лотоведение 
Общая геокриоло-
гия 
Охрана и рацио-
нальное использо-
вание геологиче-
ской среды 
Расчёт и моделиро-
вание миграции 

С4 Физическая культура 
Владеть: 
- навыками здорового образа жизни и физиче-
ской культуры 

2  ОК-9 
ОК-10 
ОК-22 

С5 Учебная и производственная практики, 
научно-исследовательская работа 
В результате прохождения учебных и производ-
ственных практик студент должен: 
знать:  
- методы геологического картирования; требова-
ние к полевой документации и отчетным матери-
алам. 
- геологическое строение, полезные ископаемые, 
генетические формы рельефа, экологическую 
ситуацию Сухоложского и Верх-Сысертского 

45 Учебная геологиче-
ская практика – 1  
Учебная геодезиче-
ская практика 
Учебная геологиче-
ская практика (Су-
хой Лог) – 2 
Учебная геологиче-
ская (Верхняя Сы-
серть) – 3  
Производственная 

ОК-1 – ОК-22 
ПК-2 – ПК-25 

ПСК 
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учебноых полигонов; 
- условия образования и генетическую классифи-
кацию месторождений полезных ископаемых; 
правила проведения геологических маршрутов и 
документации естественных и искусственных 
обнажений горных пород; правила техники без-
опасности; 

- основные методики полевых геофизических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
наблюдений и документации. 
уметь:  
- пользоваться приборами и оборудованием, ис-
пользуемых при проведении полевых и лабора-
торных инженерно-геологических, гидрогеологи-
ческих и геофизических работ. 
- выделять, описывать и производить замеры 
складчатых и разрывных дислокаций; произво-
дить описание, составление таблиц и диаграмм 
трещиноватости горных пород; производить до-
кументацию обнажений, горных выработок, керна 
скважин; 
- определить горные породы и минералы; уметь 
выделять типы рельефа и его элементов, охарак-
теризовать террасовый комплекс и состав горных 
пород, составлять геоморфологические разрезы; 
производить описание родников и их дебет; про-
водить эколого-геологические наблюдения с вы-
делением неблагоприятных геологических и тех-
нологических объектов; составлять геологические 
карты, стратиграфические колонки, разрезы, по-
яснительные записки. 
- определять состав горных пород и руд; анализи-
ровать геологический материал по изучаемой 
площади (месторождению, участку) и оценивать 
ее рудоносность: 
владеть: 
- пользованием горного компаса, топопривязчи-
ком, ноутбуком.  
- навыками проведения геологических маршрут-
ных исследований и ведения документации; отбо-
ра проб в маршрутах, опробования горных выра-
боток и керна буровых скважин; подготовки кар-
тографических материалов (геологических карт, 
планов, разрезов); составления геологических 
отчетов; 

- навыками полевых геологических, инженерно-
геологических, геофизических исследований и 
камеральных работ с полученной информации в 
отчётах, картах, геологической и инженерно-

геологической документации. 

практика  
Научно-
исследовательская 
работа 

С6 Итоговая государственная аттестация 15  ОК-1 – ОК-22 
ПК-1 – ПК-30 

ПСК 

 Общая трудоемкость основной обра-
зовательной программы 

300   

*Трудоёмкость циклов С.1, С.2, С.3 и разделов С.4, С.5 включает все виды текущей и промежу-
точной аттестаций. 
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4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-
щихся 

 

4.4.1 Программы учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: геологическая, геодезическая, геолого-съёмочная учебно-методическая. Про-
граммы учебных практик прилагаются. 

 
4.5.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются две производственные прак-
тики. Программы производственных практик прилагаются. 

 
 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
 

В соответствии с ФГОС: «Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или уче-
ное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов, уче-
ные степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления экви-
валентности) и/или ученое звание профессора должны иметь не менее 8 процентов препо-
давателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-
чивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени 
или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее 5 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от общего числа 
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может быть заменено 
преподавателями, имеющими стаж педагогической работы по данному направлению на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет»: 
- процент научно-педагогических кадров, имеющих, базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающихся научной 
и/или научно-методической деятельностью – 100%; 
- долю преподавателей в процентах, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в об-
щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП  
71%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 18%; 
- доля в процентах преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений, привлеченных к участию в ООП – 
5%; 
- доля преподавателей в процентах от общего числа преподавателей, имеющих стаж прак-
тической работы по данному направлению на должностях руководителя или ведущих 
специалистов более 10 последних лет – 25%. 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

На кафедре имеются специализированные аудитории и компьютерные классы на 
20-30 мест, оборудованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позво-
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ляющие проводить все виды стандартных исследований грунтов и подземных вод инициа-
тивного и научно-исследовательского характера. 

Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и да-
ют, как показывает практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки кото-
рых отвечают современным требованиям и соответствуют специальности 130101.65 
«Прикладная геология» с профилем подготовки «Поиски и разведка подземных вод и ин-
женерно-геологические изыскания». 
 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО 

1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВПО «УГГУ» располагает необходимым коли-
чеством экземпляров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного 
плана по подготовке специалистов по специальности 130101.65 «Прикладная геология» с 
профилем подготовки «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 
изыскания». 

Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Универси-
тетская библиотека ОнЛайн», «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к Электрон-
но-библиотечным системам позволяет обеспечить оперативное информационное и биб-
лиотечное обслуживание обучающихся, профессорско-преподавательского состава и со-
трудников, других категорий пользователей. 

По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой лите-
ратуры, в том числе методических указаний к лабораторным работам, обеспеченностью на 
одного студента по всем дисциплинам 100 % и источников учебной информации доста-
точно для обеспечения программ учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной 
программы по специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания» на 100% обеспечены учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, что реализу-
ется на основе использования системы компьютерных залов институтов, факультетов, 
электронной библиотеки УГГУ и компьютерного класса выпускающей кафедры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние десять лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изда-
ний на каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не ме-
нее 5-6 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система УГГУ обеспечивает возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

В УГГУ обеспечен минимально необходимый для реализации ООП специалитета 
перечень материально-технического обеспечения, включающий в себя следующие лабо-
ратории и оборудование: 

– компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным 
обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями; 

– лаборатории физики, химии, безопасности жизнедеятельности, экологии, элек-
тротехники и электроники, механики, установки и приборы для исследования состава и 
структуры различных материалов; 
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– лаборатории по изучению кристаллов, минералов, горных пород и руд.  
Лаборатории высшего учебного заведения оснащены геофизической аппаратурой, 

промышленными образцами измерительных приборов и специализированными установ-
ками исследовательского назначения, которые обеспечивают изучение технологий геоло-
гической разведки в соответствии с содержанием основных образовательных программ. 

УГГУ и его филиалы имеет лаборатории, обеспечивающие практическую подго-
товку по каждому из выбранных профилей. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным планам 
специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыска-
ния» организовано на высоком уровне: 
- используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, оборудован-
ные современными персональными компьютерами; 
-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные ППС ка-
федр для учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном проектиро-
вании. 
- все средства информатизации основаны на современных технологиях и реализованы на 
персональных компьютерах; 
- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены рабочие программы, кон-
спекты лекций, методические указания по проведению занятий; 
- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в сети Ин-
тернет и в аудиториях; 
- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффективность 
изучения специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уро-
вень и качество курсового и дипломного проектирования. 

 
В УГГУ предусмотрено ежегодное обновление основной образовательной про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-
ной сферы. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Социокультурная среда университета включает в себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, есте-

ственнонаучного и профессионального циклов; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меро-

приятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную ин-

фраструктуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить 

навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных ини-
циатив.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профес-
сионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, 
естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации до-
суга, быта, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельно-
сти. 
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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. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осу-
ществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации студентов в ФГБОУ ВПО «УГГУ» и Порядком проведения зачётов, 
экзаменов и ликвидации академических задолженностей. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-
торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; банки тестовых заданий 
и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых проек-
тов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП специалитета осуществляется в соответствии 
с Типовым положение о вузе.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы подготов-
ки специалиста 

 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Для данной образовательной программы итоговая государственная аттестация со-

стоит из защиты выпускной квалификационной работы специалиста в виде дипломной 
работы или дипломного проекта. Требования к содержанию, объему и структуре диплом-
ного проекта (работы) специалиста определяются Положением о выпускной квалифика-
ционной работе специалиста.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломного про-
екта или дипломной работы. Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц (540 
час), её продолжительность 10 недель. Основные дидактические единицы ВКР: 1) задание 
на составление проекта; 2) общая часть; 3) методическая часть; 4) специальная часть; 5) 
смета на ведение геологоразведочных работ; 6) графические приложения. В процессе вы-
полнения выпускной квалификационной работы, студент консультируется со специали-
стами соответствующих кафедр, которые оценивают правильность выполненных работ. 
ВКР подвергается внутренней и внешней рецензии, научного руководителя и представи-
телей производственных предприятий геологоразведочной отрасли, соответственно.  
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Вид итогового контроля - защита дипломного проекта или работы перед Государ-
ственной аттестационной комиссией с выставлением оценки и присвоением квалифика-
ции горный инженер по специальности 130101.65 «Прикладная геология», специализации 
130101.65.00.02 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыска-
ния». 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) спе-
циалиста определяются Положением о выпускной работе специалиста. Требования разра-
ботаны на кафедре Гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии на основе ФГОС 
ВПО, рекомендаций ПрООП и Положения об итоговой государственной аттестации вы-
пускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.  
 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ФГБОУ ВПО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодиче-

ской проверки и мониторинга образовательных программ. 
Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на по-
стоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и дру-
гими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-
работодателями, отзывами работодателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






