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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 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 
профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 
специалист – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической 
подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельности в 
рамках соответствующей области профессиональной деятельности; 
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 
образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 
примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 
(ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
рекомендуемая университету 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 образования; 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, 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
научной и (или) профессиональной деятельности; 
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 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; 
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 
профессионального образования. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ООП ВПО, реализуемая в ФГБОУ ВПО «УГГУ» по специальности подготовки 130102 – 
«Технология геологической разведки» и специализации «Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых» 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, организаторов 
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 дисциплин и другие 
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материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей 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 осуществления 
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 130102.65 Технология геологической разведки, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №2059; 
- Устав  ФГБОУ ВПО «УГГУ». 
 
1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО 
 
1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по специальности подготовки 130102.65 – «Технология 
геологической разведки», специализация «Технология и техника разведки МПИ» 
 
Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 
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 
хозяйства, строительства, оценки экологического состояния территорий на основе реализации 
требований ФГОС ВПО по направлению «Технология геологической разведки», как федеральной 
социальной нормы в образовательной 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, владеющих навыками 
высокоэффективного использования современных методов исследований и проектирования; готовых к 
применению современных технических решений; готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке 
труда, способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и стратегической 
эффективности деятельности предприятий. Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение 
потребностей в горных инженерах 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 соответствии с 
ФГОС ВПО по данной специальности составляет 300 зачетных единиц и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 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. 
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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 общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
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, готовность 
к жизни в полевых условиях. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов по специальности подготовки 130102 специализации 
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» включает в себя совокупность 
технологий, средств и методов человеческой деятельности в области науки и техники, направленных 
на поиски, разведку и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (МПИ), на изучение 
природных и техногенных процессов в недрах Земли. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические поля в буровом 
инструменте, скважинах и других горных выработках, комплекс материальных средств для 
выполнения бурения и осуществления разрушения горных пород, математические модели бурового 
инструмента и технологий бурения с целью оптимизации режимов бурения. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Специалист по специальности подготовки 130102 – «Технология геологической разведки» и 
специализации «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  производственно-технологической. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, 
находят отражение в данной образовательной программе, разработанной высшим учебным 
заведением с учетом интересов заинтересованных работодателей. По окончании обучения по 
специальности 130102 – «Технология геологической разведки» наряду с квалификацией (степенью) 
«специалист» присваивается специальное звание «инженер». 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Специалист по специальности подготовки 130102 – Технология геологической разведки и 
специализации «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
 
Производственно-технологическая деятельность: 
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- разрабатывать методики и проводить теоретические и экспериментальные исследования по анализу, 
синтезу и оптимизации технологий геологической разведки;  
- разрабатывать и внедрять технологические процессы и режимы производства геологоразведочных 
работ;  
- выполнять метрологические процедуры по калибровке и поверке средств измерений, а также их 
наладки, настройки и опытной проверки в лабораторных условиях и на объектах;  
- выполнять измерения в полевых условиях;  
- разрабатывать нормы выработок, технологических нормативов на проведение геологоразведочных 
работ с оценкой экономической эффективности. 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК):  

* представлением современной картины мира на основе целостной системы 
естественнонаучных и математических знаний, способностью ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры (OK-l);  

* обобщением, анализом, восприятием информации, способностью поставить цели и 
выбрать пути ее достижения (ОК-2);  

* логически верным, аргументированным и ясным построением устной и письменной 
речи (ОК-3);  

* способностью  работать в коллективе в кооперации с коллегами (ОК-4);  
* ведением переговоров, способностью устанавливать контакты, урегулировать 

конфликты (ОК-5);  
* способностью проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность (ОК-6);  
* использованием  нормативных правовых документов в своей деятельности (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);  
* критическим оцениванием своих личностных качеств, способностью наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-I0);  
* осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-ll);  
* критическим осмыслением накопленного опыта, изменением при необходимости 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-12);  
* использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13);  
* анализом мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем, 

самостоятельным формированием и отстаиванием собственных мировоззренческих позиций 
(ОК-14);  

* пониманием и анализом экономических проблем и процессов, способностью 
является активным субъектом экономической деятельности (ОК-15);  

* пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных 
ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных 
коммуникаций (ОК-16);  

* бережным и уважительным отношением к историческому наследию и культурным 
традициям, осознанием ценности российской культуры и ее места во всемирной культуре 
(ОК-17);  
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* стремлением к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 
жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);  

реализацией прав и соблюдением обязанностей гражданина, способствованием 
граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19);  

* адаптацией к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 
ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-20);  

* владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов 
на элементарном уровне (OK-21);  

* способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 
сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений 
(ОК-22);  

* владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-23).  
 
профессиональными компетенциями (ПК):  

* ориентацией в базовых положениях экономической теории, применением их с 
учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением поиска работы на 
рынке труда, применения методов экономической оценки научных исследований, 
интеллектуального труда (ПК-l);  

* самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью 
информационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 
2);  

* готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
сотрудников, формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том числе 
и над междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в ситуациях 
риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи сотрудникам (ПК- 3);  

* способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 
сфере про ведения научных исследований (ПК-4);  
* пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным отношением к 
своей трудовой деятельности (ПК-5);  
* самостоятельным принятием решения в рамках своей профессиональной компетенции, 
готовностью работать над междисциплинарными проектами (ПК-6);  

* пониманием сущности и значения информации в развитии современного 
информационного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 
соблюдением основных требований информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ПК-7);  

* владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием навыков обработки данных и 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);  

 
в производственно-технологической деятельности:  
* умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением 
профессионального интереса к развитию смежных областей (ПК-I0);  
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* умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, 
экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные процессы и 
отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 
максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-ll);  

умением разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающие:  
* решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне; своевременное выполнение 
корректировки ранее принятых технологических параметров при изменении условий 
производства работ; выполнение правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 
объектах геологической разведки (ПК-12);  

* умением разрабатывать технологические процессы геологической разведки и 
корректировать эти процессы в зависимости от поставленных геологических и 
технологических задач в изменяющихся горногеологических и технических условиях (ПК-
13);  

* осуществлением выполнения проектов геологической разведки и управлять этими 
проектами (ПК -14);  

* умением выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической 
разведки (ПК -15);  

* обеспечением безопасности и охраны окружающей среды (ПК-16);  
 

Специализация № 3 «Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых»:  

* способностью профессионально отслеживать тенденции и направления развития 
эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессиональный интерес к 
развитию смежных областей (ПСК-3.1);  

* умением на всех стадиях геофизических и горно-буровых работ (планирование, 
проектирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять производственные 
процесс и отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии выполнения 
которых обеспечит максимальную эффективность деятельности предприятия (ПСК - 3.2);  

* способностью разрабатывать технологические процессы геологической разведки и 
корректировать эти процессы в зависимости от изменяющихся горно-геологических условий 
и поставленных геологических и технологических задач (ПСК -3.3);  

* способностью осуществлять выполнение проектов геологической разведки и 
управляет этими проектами в процессе их выполнения (ПСК -3.4);  

* способностью разрабатывать производственные проекты для проведения 
геофизических и горно-буровых работ (ПСК - 3.5);  

* способностью прогнозировать потребности в высоких технологиях для более 
профессионального составления технических проектов на геофизические и горно-буровые 
работы (ПСК - 3.6);  

* готовностью выполнять разделы проектов на технологии геологической разведки в 
соответствии требованиями промышленности (ПСК- 3.7);  

* готовностью осуществлять поиск и оценку возможности внедрения 
компьютеризированных систем (включая реализацию программного обеспечения, 
графического моделирования) для управления горнобуровыми технологиями (ПСК- 3.8);  
* способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя 
современные информационные технологии (ПСК-3.9); 

* способностью обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с 
учетом имеющегося мирового опыта, готовностью представлять результаты работы, 
обосновывать предложенные решения на высоком научно-техническом и профессиональном 
уровне (ПСК-3.l0);  
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* способностью осуществлять разработку и реализацию программного обеспечения 
для исследовательских и проектных работ в области создания современных геофизических и 
горно-буровых технологий (ПСК -3.ll);  

* способностью находить и внедрять мероприятия, обеспечивающие повышение 
производительности технологий геологической разведки (ПСК -3.12);  

* владением методами привязки на местности геофизических объектов, буровых 
скважин и объектов горноразведочных работ в соответствии с проектом и геолого-
технологической документацией (ПСК -3.13);  

* способностью управлять персоналом организации с учетом мотивов поведения и 
способов развития делового поведения персонала (ПСК -3.14);  

* владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПСК -3.15);  

* способностью проектировать и экономически обосновывать инновационный бизнес; 
содержание, структуру и порядок разработки бизнес-плана; методы и модели управления 
инновационным процессом (ПСК -3.l6);  

* способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов (ПСК-3 .17);  

* способностью обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных технологий, 
имеющих минимальные экологические последствия для недр и окружающей среды (ПСК -
3.l8);  

* способностью обеспечивать и умением создавать хороший морально-
психологический климат в руководимом трудовом коллективе (ПСК -3.19).  
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                                    

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 
планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 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 

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, устанавливаемую 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 обязательных 
дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». Базовая (обязательная) часть 
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профессионального цикла - С.3 предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
 
 

Таблица 1 

 Структура ООП подготовки специалиста 

Код 
УЦООП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые 
результаты их освоения 

Трудоем- 
кость   (за-
четные 

единицы)*  

Перечень дисциплин 
для разработки программ 

(примерных), а также 
учебников и учебных 

пособий 

Коды форми- 
руемых ком-
петенций 

С.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

33   

Базовая часть 
В результате изучения базовой части цикла 
обучающийся должен  
знать: 
- основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития 
России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире; 
- основные разделы и направления 
философии, методы и приемы 
философского анализа проблем; 
- лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего 
и терминологического характера (для 
иностранного языка); 
- экономические основы производства и 
финансовой деятельности 
предприятий, в том числе осуществляющих 
разведку полезных ископаемых; 
- законодательные основы производства 
всех видов работ; 
- основные принципы и положения 
конституционного, трудового, 
гражданского, административного и 
семейного права; 
уметь: 
- анализировать и оценивать социальную 
информацию; 
- планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов 
этого анализа;  
владеть: 
- навыками письменного аргументирован-
ного изложения собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики; 
- навыками критического восприятия 
информации; 
- навыками общения и деятельности 
в иноязычной среде. 

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

ОК-1 – 23 
ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-7 

 Вариативная часть 8 Русский язык делового ОК-1 -22 
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знать: 
историю развития основных 
технологий в разведочной геофизике, 
сейсморазведке и в нефтяном деле; 
- основные сведения о развитии мировой 
культуры; 
владеть: 
- правильной устной и письменной 
русской речью; 
- навыками правомерного и ответ- 
ственного поведения; 
- навыками сотрудничества, ведения 
переговоров и разрешения конфлик- 

тов. 

общения, 
Культурология, 
Психология делового 
общения, 
Маркетинг буровых 
услуг, 
Основы 
конфликтологии, 
Основы теории 
управления. 

ПК-3 

С.2 Математический и естественно-научный 
цикл 

75   

Базовая часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен  
знать: 
- аналитическую геометрию, линейную 
алгебру, дифференциальное и 
интегральное исчисление, элементы 
теории вероятностей и математической 
статистики, функции комплексного 
переменного и численные методы решения 
алгебраических и дифференциальных 
уравнений;  
 - основные физические явления и за- 
коны механики, электротехники, 
термодинамики, оптики и ядерной 
физики и их математическое описание; 
- основные законы органической и 
неорганической химии, классификацию и 
свойства химических элементов, веществ и 
соединений; 
- основные принципы обеспечения 
экологической безопасности производств и 
правовые методы рационального 
природопользования; 
- способы использования компьютерных 
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 расчеты; 
- использовать методологию и средства 
рационального природопользования и 
безопасности жизнедеятельности; 
- применять компьютерную технику 
и информационные технологии в 

63 Математика, 
Физика, 
Химия, 
Информатика, 
Экология, 
Физика горных пород, 
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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своей профессиональной деятельности; 
- работать с текстовой и графической 
геологической документацией; 
владеть: 
- инструментарием для решения математи-
ческих, физических и химических задач в 
своей предметной области; 
- методами анализа физических явлений в 
технических устройствах и системах; 
- навыками геологического изучения 
объектов горного производства,  
-  диагностики минералов и горных пород 
и вещественного состава полезных 
ископаемых; 
-средства компьютерной техники и 
информационных технологий. 

 Базовая часть специализации «Технология и 
техника разведки МПИ» 

должен: 
Знать: 
- теоретические основы физики сплошных сред, 
основы механики разрушения горных пород; 
уравнения математической физики в объёме, 
необходимом для владения математическим 
аппаратом при решении геологоразведочных 
задач. 
Уметь: 
- применять математические методы и 
физические законы для теоретических расчетов 
физики сплошных сред; пользоваться таблицами 
и справочниками. 
Владеть: 
- методами построения математических, 
физических, химических моделей горных пород. 

9-11 Физика сплошных сред 
Уравнения 
математической физики 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-18, 
ПК-4, 
ПК-7,  
ПК-8, 
ПСК-3.10 

 Вариативная часть специализации 
«Технология и техника разведки МПИ» 

должен: 
- основные понятия минералогии и 
петрографии; 

10-15 Минералогия и 
петрография, 
Основы геостатистики 
 
Термодинамические 
основы геотехнологичес-
ких процессов, 
Техническая термодина-
мика и теплотехника, 
Математические метода 
технологического анализа, 
Основы системного 
анализа технологических 
процессов, 
Гидравлика и 
гидропривод, 
Гидромеханика в бурении 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6, ПК-8 

С.3 Профессиональный цикл 131   

Базовая (общепрофессиональная) 
часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен  

105 Инженерная графи- 
ка 
Безопасность жиз- 
недеятельности 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
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знать: 
- элементы начертательной геометрии и 
компьютерной графики, программные 
средства компьютерной графики; 
- общие законы статики и кинематики 
жидкостей и их взаимодействия с 
твердыми телами и оконтуривающими 
поверхностями, методы решения базовых 
задач гидростатики и динамики реальных 
жидкостей;  
- методы расчета простых и сложных 
гидравлических сетей, и основы расчета 
фильтрационных задач, встречающихся в 
геологии; 
- основные закономерности теплообмена и 
массообмена при стационарном и 
нестационарном режимах; 
- способы управления параметрами 
теплообмена; 
- общие требования безопасности при 
применении материалов в горном деле; 
- основы метрологии, методы и средства 
измерений физических величин; 
- правовые основы и системы 
стандартизации, сертификации; 
- методы исследования напряженно- 
деформированного состояния горных 
пород, грунтов, физико-механических 
свойств горных пород; 
- основные направления комплексного 
использования минерального сырья; 
- основы теории безопасности; методы 
анализа условий труда; 
- законодательные основы обеспечения 
промышленной безопасности и охраны 
труда на горном производстве, принципы 
рационального использования трудовых и 
природных ресурсов в горнодобывающих 
отраслях; 
- методы и средства защиты человека 
в процессе труда, управления 
безопасностью труда; 
- технику и технологию безопасного 
ведения горных, в том числе буро- 
взрывных работ в при геофизических 
работах; 
- основы геодезии и маркшейдерии. 

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 геология, 
Месторождения 
полезных ископаемых, 
Основы производст-
венного менеджмента, 
Разведочная геофи- 
зика, 
Геофизические ис- 
следования скважин, 
Компьютерные тех- 
нологии, 
Буровзрывные работы, 
Математическое 
моделирование, 
Прикладная тепло- 
физика, 
Прикладная 
гидродинамика 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ПСК-4 
ПСК-5 
ПСК-6 

 Специализация «Технология и техника 
разведки МПИ» 

С целью получения данной специализации при 
изучении базовой части цикла обучающийся 

должен: 
Знать: 
Методы выполнения геологоразведочных работ с 
помощью буровых и горных технологий, 
технологические возможности бурового и 
горного оборудования, задачи, для которых 

26-28 Разрушение горных пород 
при проведении 
геологоразведочных работ 
Буровые машины и 
механизмы 
Эксплуатация и ремонт 
геологоразведочного 
оборудования 
Электрооборудование и 
электроснабжение 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-7, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-12,  
ОК-21, 
ОК-23, 
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применяются буровые и горные технологии на 
разных стадиях поисково-разведочных работ, 
функциональные схемы бурового и горного 
оборудования,  методы оперативного управления 
профилем скважин и положением горно-
разведочных выработок в пространстве при 
проведении  буровых и горных работ, элементы 
автоматизации бурового и горного оборудования 
их возможности и решаемые задачи; 
последовательность технологических операций, 
методы их контроля, выбора оптимальных 
параметров, основные факторы их 
определяющие, закономерности изменения 
физико-механических свойств горных пород по 
предлагаемому геолого-литологическому 
разрезу, методы их контроля и учета при 
геологической документации и ведении  буровых 
и горных работ, основные виды эффективных 
буровых и горных технологий, их рациональные 
условия применения и ожидаемые технико-
экономические показатели применительно к 
конкретным горно-геологическим условиям, 
методы моделирования технологических 
процессов буровых и горных работ с 
использованием компьютерных 
информационных технологий, методы оценки 
экономического эффекта от разрабатываемых 
технологических приемов и средств буровых и 
горных работ,  основные этапы составления 
проектов на поиски, разведку и передачу в 
эксплуатацию месторождений полезных 
ископаемых с использованием буровых и горных 
работ, роль теплофизики  в развитии 
энергетического потенциала, методы 
термодинамического описания явлений и 
процессов при геофизических и горно-буровых 
способах геологической разведки, 
характеристики теплового поля Земли и 
тепловых горных массивов в условиях действия 
скважинных источников энергии, принципы 
действия тепловых устройств, применяемых при 
геофизических и горно-буровых способах 
разведки, методы гидродинамического описания 
движения жидкостей и газов в условиях действия 
поверхностных и подземных источников, 
характеристики потоков жидкостей и газов при 
геофизических и горно-буровых способах 
разведки, принципы действия гидравлических 
устройств, применяемых при изучении земных 
недр. 
Уметь: 
разрабатывать проекты на внедрение технологий 
буровых и горных работ, анализировать их 
результаты по разделам проектов, достигаемые 
показатели по видам буровых и горных работ, 
обеспечивать внедрение производство 
разрабатываемых геолого-технических нарядов 

Оптимизация в 
геологоразведочном 
производстве 
Очистные агенты 
Тампонажные смеси 

ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПСК-3.1, 
ПСК-3.2, 
ПСК-3.3,  
ПСК-3.4, 
ПСК-3.5, 
ПСК-3.6, 
ПСК-3.7, 
ПСК-3.8,  
ПСК-3.9, 
ПСК-3.10, 
ПСК-3.11, 
ПСК-3.12, 
ПСК-3.13,  
ПСК-3.14, 
ПСК-3.15, 
ПСК-3.16, 
ПСК-3.17, 
ПСК-3.18,  
ПСК-3.19 
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технологических карт по основным видам 
буровых и горных работ, применять 
современные адаптированные системы 
компьютерных технологий для решения 
конкретных задач бурового и горного 
производства, внедрять при ведении буровых и 
горных работ достоверные методы отбора и 
изучения геологической информации, выполнять 
инженерные расчеты по поиску оптимальных 
технологических задач, возможностей бурового и 
горного оборудования, прочности и при 
эксплуатации бурового инструмента и узлов 
бурового оборудования, поставить научный 
эксперимент, выполнить его анализ и 
достоверность, оценить результаты и выработать 
рекомендации по совершенствованию буровых и 
горных процессов, выполнять анализ 
возможностей технологий геологической 
разведки на всех этапах поисково-разведочных 
работ при использовании буровых и горно-
проходческих технологий, выработать 
рациональное сочетание комплекса буровых и 
горных работ при поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых, 
применять получаемую геологическую 
информацию при ведении буровых и горных 
работ для выбора их оптимальных параметров, 
анализировать параметры технологических 
процессов при ведении буровых и горных работ с 
использованием контрольно-измерительных 
комплексов,  оперативно ими управлять и 
осуществлять выбор технологических средств, 
оборудования и инструмента, применять методы 
термодинамического описания явлений и 
процессов при геофизических и горно-буровых 
способах геологической разведки, применять 
знания о тепловом поле Земли и тепловых полях 
горных массивов в условиях действия 
скважинных источников энергии, применять 
методы гидродинамического описания движения 
жидкостей и газов  поверхностных и подземных 
источников, применять знания о потоках 
жидкостей и газов при геофизических и горно-
буровых способах разведки. 
Владеть: 
методами отбора керно-шламового материала 
при буровых и горных работах, технико-
технологическими возможностями бурового и 
горного оборудования, условиями их 
рационального применения, способами их 
эффективного применения для решения 
конкретных геологоразведочных задач; 
основными принципами производства при 
ведении буровых и горных работ, методами 
оценки конкурентоспособности отечественного 
бурового и горного оборудования, инструмента и 
технологий в сравнении с передовыми 
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зарубежными аналогами; методами системного 
анализа при выборе оптимальных 
технологических задач бурового и горного 
производства, нормативно-правовыми методами  
оценки разрабатываемых проектов буровых и 
горных работ, их социальных и экологических 
последствий,  принимать оптимальные решения 
при сравнительной оценке технико-
технологических параметров используемого 
бурового и горного оборудования, 
технологических схем и приемов ведения 
геологоразведочных работ, методами 
теплофизического описания явлений и процессов 
при реализации технологии геологической 
разведки, методами гидродинамического 
описания явлений и процессов при реализации 
технологии геологической разведки. 

С.3 Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 

20-30 Введение в специальность, 
Сооружение нефтяных, 
газовых и геотехнологи-
ческих скважин, 
Геологоразведочное дело, 
Технология специальных 
тампонажных работ, 
автотранспорт и 
дизельный привод, 
Бурение инженерно-
геологических скважин, 
Материаловедение, 
Автоматизация 
производственных 
процессов. 
 
Геолого-технические 
исследования в 
скважинах, 
Опробование пластов и 
испытание скважин в 
процессе бурения, 
Технология капитального 
ремонта скважин, 
Основы технологий 
подземного и 
капитального ремонта 
скважин, 
Горизонтально-
направленное бурение, 
Технология прокладки 
коммуникационных 
сооружений методом ГНБ 

 

С.4 Физическая культура 2  ОК-23 

С.5 Учебная и производственная практики, 
научно-исследовательская работа (практические 
умения и навыки определяются ООП вуза). 

 
Программы практик (учебной и производ-

39  ПК-1-9, 
ПСК-1-10 



15 

 

ственной) при подготовке специалиста 
включают следующие разделы: 
геологическая практика, геодезическая 
практика, производственные практики. 
Геологическая практика направлена 
на приобретение обучающимися навыков и 
умений определения минерального состава 
и петрографических свойств, элементов 
залегания горных пород. Проводится в 
окрестностях г. Екатеринбурга и Сухого 
Лога после 2 и 4 семестров обучения. 
Геодезическая практика направлена 
на приобретение обучающимися навыков и 
умений проведений топографо-геодези-
ческих съемок с последующей обработкой 
результатов измерений и построением 
различных планов и разрезов. Проводится в 
окрестностях г. Екатеринбурга. 
Производственные практики проводятся 
на специализированных буровых 
предприятиях в различных регионах 
России с целью знакомства с современным 
инструментом и оборудованием и приоб-
ретения навыков работы в производствен-
ных коллективах. Проводятся после 6, 8 и 
9 семестров обучения. 
Цели выполнения научно-
исследовательской работы является: фор- 
мирование навыков, полученных в ходе 
самостоятельной работы при изучении 
всего комплекса учебных дисциплин, а 
также при прохождении учебных и 
производственных практик проведения 
самостоятельных научных исследований. 
Она реализуется путём решения 
поставленной задачи, имеющие элементы 
научной новизны и практического 
значения. Выполняется в 10 семестре 

С.6 Итоговая государственная аттестация 
Целью ИГА является закрепление и 
расширение знаний студентов, 
полученных за весь период обучения; 
углублённое изучение вопросов 
применения техники и технологии 
бурения и освоения скважин 
применительно к конкретному объекту; 
овладение навыками принятия 
самостоятельного решения конкретных 
геолого-геофизических, инженерных и 
эколого-экономических вопросов. 
Результатом итоговой государственной 
аттестации является защита выпускной 
квалификационной работы в виде 
дипломного проекта или дипломной 
работы на заседании Государственной 

20  ПК-1-9, 
ПСК-1-10 
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экзаменационной (аттестационной) 
комиссии (ГАК) в 10-ом семестре. 

 Общая трудоемкость основной образовательной 
программы 

300   

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

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 находится на кафедре ТТР МПИ 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 «Технология и техника разведки МПИ» находятся на кафедре 
ТТР МПИ. 

4.4.  Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида учебных практик. Программы учебных 
практик находятся на кафедрах, проводящих этот вид учебных занятий. 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается 2 вида производственных практик, их программы 
находятся на кафедре ТТР МПИ. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается выполнение научно-исследовательской 
работы. Программа научно-исследовательской работы находится на кафедре ТТР МПИ. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составляет 65 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 
имеют 10 процентов преподавателей. 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 профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 
профессора имеют 12 процентов преподавателей. 
К образовательному процессу должно быть привлечено более пяти процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 
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процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание может быть 
заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специализации осуществляется 
штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и 
(или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и 
практической подготовки по специализации привлекаются высококвалифицированные специалисты в со-
ответствующей 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, 
оборудованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позволяющие проводить все 
виды стандартных исследований и исследования инициативного и научно-исследовательского 
характера. 
Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и дают, как показывает 
практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают современным 
требованиям. 
 
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ООП ВПО 

1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВПО «УГГУ»  располагает необходимым количеством экземпляров 
рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по подготовке 
специалистов по специальности 130400 «Горное дело». 
Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Университетская 
библиотека 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 
пользователей. 
2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой литературы, в том 
числе методических указаний к лабораторным работам, обеспеченностью на одного студента по всем 
дисциплинам 100 % и источников учебной информации достаточно для обеспечения программ 
учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной программы по специализации «Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых» на 100% обеспечены учебно-методической 
документацией. 
3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным планам специализации 
организовано на высоком уровне: 
- используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, 
оборудованные современными 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 
персональных IBM совместимых компьютерах; 
- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на электронно-
цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по проведению 
занятий. По всем дисциплинам вся методическая литература, включая конспекты лекций, 
установлены 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 
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специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уровень и качество 
курсового и дипломного проектирования. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
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 успешно 
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. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов 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, лабора-
торных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику курсовых работ и проектов. 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

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

ФГБОУ ВПО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической 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.  




