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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа по
подготовки 05.04.01 Геология, магистерская программа
изыскания и эколого-геологическое проектирование"
Степень, присваиваемая выпускникам: магистр.

направлению
"Инженерные

1.2. Документы для разработки ООП, магистратура по направлению
05.04.01 Геология, магистерская программа «Инженерные изыскания и
эколого-геологическое проектирование»
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 05.04.01 Геология (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 г.
№ 912;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования
1.3.1. Цель реализации ООП
Целью ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование» является – подготовка профессионалов высшей степени,
способных не только решать типовые задачи с помощью освоенных в процессе
обучения методов, но и вырабатывать новые подходы к осуществлению своей
профессиональной деятельности.
Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.01 Геология
обеспечивает
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций; развитие у студентов таких качеств личности,
как ответственность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого
потенциала, владение культурой мышления, осознание социальной значимости
своей профессии, способность принимать организационные решения в различных
ситуациях и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения ООП у обучающихся будут сформированы
профессиональные компетенции, которые необходимы для решения сложных
задач, и требуют: применения углубленных фундаментальных знаний;
абстрактного мышления и оригинальности анализа; выходят за рамки вопросов,
охватываемых стандартами и практикой; выработки нестандартных решений в
проблемных ситуациях; адаптации к новым ситуациям, переоценки накопленного
опыта, создания нового знания на основе исследования в избранной сфере
подготовки; постановки инновационных профессиональных задач в области
производственно-технологической деятельности; поиска оптимальных решений
профессиональных задач с учётом их валидности, стоимости, информационной,
социальной и экономической безопасности; решения управленческих задач в
условиях реально действующих производственных структур.
1.3.2. Срок освоения ООП 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП 120 (ЗЕТ).
Объем контактной работы 594 (час)
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1.4. Требования к абитуриенту:
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о высшем
образовании.
2.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПУСКНИКА
ООП
МАГИСТРАТУРА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
05.04.01
ГЕОЛОГИЯ,
МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
И
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной
деятельности
академического
магистра
магистерской
программы «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование»
является
проведение
полевых,
лабораторных,
вычислительных,
интерпретационных, аппаратурно-методических, производственных и научнопроизводственных
эколого-геологических
работ
с
целью
решения
фундаментальных геологических и прикладных экологических задач. В число
организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО
входят:
 организации Министерства природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства
строительства Российской Федерации, Министерства различных видов
промышленности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госстроя
России;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
связанные с решением эколого-геологических проблем;
 фирмы и компании, осуществляющие различные виды промышленной,
водохозяйственной, агротехнической деятельности, добычу и переработку
минерального сырья;
 организации, осуществляющие
инженерные
изыскания, экологическое
сопровождение деятельности предприятий, мониторинг окружающей среды;
 учреждения системы высшего, среднего и среднего образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры по магистерской программе «Инженерные изыскания и
эколого-геологическое проектирование» являются:
верхняя часть литосферы, горные породы, минеральные ресурсы;
разрабатываемые месторождения твердых и жидких полезных ископаемых,
подземных вод; природные и техногенные геофизические поля, физические
свойства горных пород, подземные воды; геологическая среда и источники ее
физического
и
химического
загрязнения;
природные
и
техногенные
геодинамические процессы; экологические функции литосферы, экологические
аспекты производственной деятельности; геоинформационные системы –
технологии исследования недр; экологические функции литосферы и
экологическое состояние горнопромышленных районов недропользования.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
магистратур по магистерской программе "Инженерные изыскания и экологогеологическое проектирование" должен быть способен к следующим видам
профессиональной деятельности:
– научно-производственная;
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– проектная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу академической магистратуры по
направлению
подготовки
05.04.01
Геология,
магистерская
программа
"Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование", в соответствии
с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
а) научно-производственная деятельность:
– самостоятельная подготовка и проведение производственных и научнопроизводственных, полевых, лабораторных и интерпретационных исследований
при решении практических задач в области инженерных изысканий и экологогеологического проектирования;
– самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная эксплуатация
современного полевого и лабораторного оборудования и приборов;
– сбор, анализ и систематизация имеющейся (априорной) экологогеологической и технической информации с использованием
методов
дистанционного зондирования;
– определение экономической эффективности научно-производственных
работ в области инженерных изысканий;
-выделение экологических аспектов производственной деятельности
различных предприятий;
– проведение объективной оценки соответствия деятельности субъектов
хозяйственной деятельности требованиям экологического законодательства;
б) проектная деятельность:
– экологическое проектирование и осуществление научно-технических
проектов (проекты расчетов ПДВ, НДС, лимитов размещения отходов, защитных
зон водозаборов, санитарно-защитных зон предприятий, определение классов
опасности отходов и т.д.)
– проектирование работ в области рационального
природо- и
недропользования, разработка методов защиты геологической среды;
-разработка проектов инженерных изысканий;
– участие в проведении экспертизы проектов научно-исследовательских
работ в области экологической деятельности предприятий на разных стадиях их
существования.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП
В результате освоения
данной ООП выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1-должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
ОК-2-должен обладать готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3-должен обладать готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
(ОПК):
ОПК-1- должен обладать способностью самостоятельно приобретать,
осмысливать, структурировать и использовать в профессиональной деятельности
новые знания и умения, развивать свои инновационные способности
ОПК-2-должен обладать способностью самостоятельно формулировать
цели
исследований,
устанавливать
последовательность
решения
профессиональных задач
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ОПК-3- должен обладать способностью применять на практике знания
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, определяющих
направленность (профиль) программы магистратуры
ОПК-4-должен обладать способностью профессионально выбирать и
творчески использовать современное научное и техническое оборудование для
решения научных и практических задач
ОПК-5-должен обладать способностью критически анализировать,
представлять, защищать, обсуждать и распространять результаты своей
профессиональной деятельности
ОПК-6 - должен обладать владением навыками составления и оформления
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей
ОПК-7- должен обладать готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-8- должен обладать готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
видам
профессиональной деятельности
научно-производственная деятельность:
ПК-4 - должен обладать способностью самостоятельно проводить
производственные и научно-производственные полевые, лабораторные и
интерпретационные работы при решении практических задач
ПК-5 - должен обладать способностью к профессиональной эксплуатации
современного полевого и лабораторного оборудования и приборов в области
освоенной программы магистратуры
ПК-6 - должен обладать способностью использовать современные методы
обработки и интерпретации комплексной информации для решения
производственных задач.
проектная:
ПК-7 - должен обладать способностью самостоятельно составлять и
представлять проекты научно-исследовательских и научно-производственных
работ
ПК-8 - должен обладать готовностью к проектированию комплексных
научно-исследовательских и научно-производственных работ при решении
профессиональных задач
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП,
МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ, МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА « ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
4.1. Календарный учебный график
Календарный план учебного графика представлен в Приложении 2
4.2. Учебный план
Учебный план представлен в Приложении 3
4.3. Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей)
В рамках ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование» разработаны рабочие программы дисциплин, аннотации к
которым приведены Приложении 4.
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4.4. Аннотации программ производственной практики
При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы
производственной практики:
 Производственная практика, проектная;
 Производственная практика, ознакомительная;
 Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности;
 Производственная практика, преддипломная.
Аннотации
программ
производственных
практик
приводятся
в
Приложении 5.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ, МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
И
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01
"Геология", магистерская программа ««Инженерные изыскания и экологогеологическое проектирование»» с учетом рекомендаций соответствующей ООП
ВО.
Освоение данной ООП полностью обеспечено в определенном ФГОС ВО
объеме учебной и дополнительной литературы (Приложение 6). Обучающиеся
могут пользоваться геолого-минералогическим музеем геологического факультета
ВГУ, специализированными учебными аудиториями, коллекциями образцов,
минералов
и
горных
пород,
учебным
компьютерным
классом
и
специализированными учебными компьютерными программами и ресурсами
Интернет (Приложение 7). Материально-техническое обеспечение учебного
процесса
предусматривает
проведение
всех
видов
лабораторной,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы студентов, в соответствии с утвержденным учебным
планом.
Реализация ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01
Геология, магистерская программа «Инженерные изыскания и экологогеологическое проектирование» обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ВГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора
(Приложение 8).
6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДЫ
ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙВЫПУСКНИКОВ
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности
обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для
максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном,
духовном, культурном и нравственном развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной
работы. Функционируют следующие структурные подразделения:
- Отдел по социальной работе (ОпСР);
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр молодежных инициатив;
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- Спортивный клуб (в составе ОпВР);
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР).
Системная работа ведется в активном взаимодействии с
- Профсоюзной организацией студентов;
- Объединенным советом обучающихся, в который входят
следующие студенческие организации:
1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ;
2) Студенческий совет ВГУ;
3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»;
4) Клуб Волонтеров ВГУ;
5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ;
6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР;
7) Creative Science, проект «Занимательная наука»;
8) Штаб студенческих отрядов ВГУ;
9) Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук;
10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»;
11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»;
12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»;
13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»;
14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU
- Студенческим советом студгородка;
- Музеями ВГУ;
- Управлением по молодежной политике Администрации
Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% это студенты Университета.
В Университете 9 общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивнооздоровительном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым
(пос. Береговое).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное
посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей,
бассейнов.
Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том
числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся,
социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.
7. . НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ООП,
МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ, МАГИСТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
05.04.01 Геология, магистерская программа «Инженерные изыскания и экологогеологическое проектирование» оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в
соответствии c Положением о текущей аттестации обучающихся по программам
высшего образования Воронежского государственного университета, Положением
о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов,
выпускных квалификационных работ.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
магистратуры
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является
обязательной и завершает освоение обучающимся ООП по направлению
05.04.01 Геология в полном объеме.
ГИА направлена на установление соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям
ФГОС ВО и проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР).
ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Для подготовки ВКР за обучающимся распоряжением декана
геологического факультета закрепляется руководитель ВКР из числа научнопедагогических работников Университета и, при необходимости, консультант
(консультанты).
Тематика ВКР должна соответствовать специализации программы, задачам
подготовки выпускника, быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки.
Тема ВКР, как правило, предлагается научным руководителем студента, но
может
быть
предложена
обучающимся
(в
случае
обоснованности
целесообразности разработки ВКР для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности по письменному заявлению
обучающегося).
ВКР обучающего по программе магистратуры подлежит рецензированию.
Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или нескольким
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой
выполнена ВКР, либо организации, в которой выполнена ВКР.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания,
умения и навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи
выбранной профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Защита
работы
осуществляется
на
заседании
государственной
экзаменационной комиссии и предусматривает:
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– представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение темы
работы, руководителя ВКР;
– доклад по результатам работы (с акцентом на собственные исследования,
расчеты и результаты);
– вопросы защищающемуся;
– выступление руководителя или оглашение секретарем ГЭК его отзыва на
ВКР;
– выступление рецензента или оглашение секретарем ГЭК рецензии на
ВКР;
– ответы защищающегося на замечания рецензента (при наличии);
– дискуссия по ВКР;
– заключительное слово выпускника.
По окончании запланированных защит ВКР ГЭК проводит закрытое
совещание, на котором определяются оценки по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
8.
ДРУГИЕ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
И
МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
При реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01
Геология для обеспечения надлежащего уровня подготовки обучающихся
используются также следующие нормативно-методические документы и
материалы:
– Положение о порядке формирования и освоения обучающимися Воронежского
государственного университета факультативных и элективных дисциплин;
– Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в
Воронежском государственном университете;
– Положение
об
электронной
информационно-образовательной
среде
Воронежского государственного университета;
– Положение об электронных учебных курсах Воронежского государственного
университета, реализуемых в образовательном портале "Электронный
университет ВГУ";
– Инструкция. Общие рекомендации по оформлению курсовых и выпускных
квалификационных работ;
– Меморандум о сотрудничестве между Вьетнамским национальным
университетом лесом и ВГУ от 11 марта 2019 года, определяющим порядок
реализации совместных с зарубежными партнерами ОП, научноисследовательских проектов, мобильности обучающихся и преподавателей.
Разработчики ООП:
Декан геологического факультета

В.М.Ненахов

Руководитель (куратор) программы

И.И.Косинова

Программа рекомендована Ученым советом геологического факультета от
13.06.2019 г. протокол № 0300-19-10.
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Приложение 1
Матрица соответствия компетенций составных частей ООП и оценочных средств
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Блок 1 Базовая часть
Философия естествознания

+

Иностранный язык в профессиональной сфере

+

Геоинформационные технологии
Экономические основы недропользования

ОК-3: должен обладать
готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-2: должен обладать
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом

ОК-1: должен обладать
способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Общекультурные компетенции

+
+

Текущая
аттестация

Промежуточная
аттестация

Т

Экз

Т

Зач

С

Экз

С

Зач

-

ЗачсО

Блок 2 Вариативная часть
+

Производственная практика, ознакомительная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика, преддипломная
Вариативная часть блока ФТД. Факультативы

ЗачсО

+
+

ЗачсО
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Наименование
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом

Геоинформационные
технологии

Фундаментальные
проблемы современной
геологии

+

Блок 1 Базовая часть
Иностранный язык в
профессиональной
сфере

+

ОПК-8: должен обладать готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7: должен обладать готовностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-6: должен обладать владением навыками составления и
оформления научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей

ОПК-5: должен обладать способностью критически
анализировать, представлять, защищать, обсуждать и
распространять результаты своей профессиональной
деятельности

ПК-4: должен обладать способностью профессионально
выбирать и творчески использовать современное научное и
техническое оборудование для решения научных и
практических задач

ОПК-3: должен обладать способностью применять на практике
знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин,
определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры

ОПК-2: должен обладать способностью самостоятельно
формулировать цели исследований, устанавливать
последовательность решения профессиональных задач

ОПК-1: должен обладать способностью самостоятельно
приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в
профессиональной деятельности новые знания и умения,
развивать свои инновационные способности

История и методология геологических наук
+
С
Зач

Общепрофессиональные компетенции

Текущая Промежуаттестаци точная
я
аттестация

+

+
Т
Зач

Р
Экз

С
Экз

Экономические основы
недропользования
Филологическое
обеспечение
профессиональной
Блок 1 Вариативная
деятельности
и деловой
часть
Преобразование
коммуникации
экологических функций
литосферы в пределах
техногенно-нагруженных
территорий
Блок 2 Вариативная
часть
Производственная
практика,
ознакомительная

+

+
+

+

+

+

+

+
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Производственная
практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

+

+

Производственная
практика,
преддипломная

+

+

Вариативная часть
блока ФТД.
Факультативы

+

+

+

С

Зач

Т

Зач

ПЗ

Зач

-

ЗачсО

-

ЗачсО

-

ЗачсО
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Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом
+

ПК-8: должен обладать готовностью к
проектированию комплексных научноисследовательских и научнопроизводственных работ при решении
профессиональных задач

ПК-7: должен обладать способностью
самостоятельно составлять и представлять
проекты научно-исследовательских и научнопроизводственных работ

+

ПК-6: должен обладать способностью
использовать современные методы обработки
и интерпретации комплексной информации
для решения производственных задач

+

ПК-5: должен обладать способностью к
профессиональной эксплуатации
современного полевого и лабораторного
оборудования и приборов в области
освоенной программы магистратуры

Современные проблемы
экономики, организации
и управления в области
геологоразведочных
работ и
недропользования

ПК-4: должен обладать способностью
самостоятельно проводить производственные
и научно-производственные полевые,
лабораторные и интерпретационные работы
при решении практических задач

История и методология
геологических наук
+

+

Текущая
аттестация

С
Зач

С
Зач

Профессиональные компетенции

Промежуточная
аттестация

Блок 1 Вариативная часть
Эколого-геологическое
проектирование
Эколого-геологические
изыскания
Основы инженерногеодезических изысканий
Инженерно-геологические
изыскания
Аэрокосмические методы в
инженерных изысканиях и
эколого- геологических
исследованиях
Экологическая геология
России

+
+
+
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+

ПЗ

Зач

+

ПЗ

Зач, Экз

ПЗ

Экз

ПЗ

Экз

ПЗ

Экз

ПЗ

Зач

+

ПЗ

Зач

+
+

+

+
+
+

+
+

Преобразование
экологических функций
литосферы в пределах
техногенно нагруженных
территорий
Проектирование санитарно защитных зон водозаборов

+

+

ПЗ

Зач

Производственный экологогеологический контроль

+

+

ПЗ

Зач

Правовые основы
инженерных и экологогеологических
изысканий
Оценка воздействия
на
окружающую среду при
проектировании

+

+

ПЗ

Зач

+

+

ПЗ

Экз

Эколого-геохимические
методы в инженерных
изысканиях

+

Эколого-геологическое
моделирование
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Геофизические методы в
инженерных изысканиях
Мероприятия по охране
окружающей среды при
проектировании
Методы оценки экологогеологических рисков
Блок 2 Вариативная часть
Производственная практика,
проектная
Производственная практика,
ознакомительная
Производственная практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Производственная практика,
преддипломная
Вариативная часть блока
ФТД. Факультативы

+

Экз

ПЗ

Зач

+

Т

Зач

+

ПЗ

Зач

ПЗ

Зач

-

Зач

+

+
+
+

+

+
+

+

ПЗ

+

+

+

+
+

+

+

+

-

ЗачсО

ЗачсО

ЗачсО

Современные проблемы
экономики, организации и
управления в области
геологоразведочных работ и
недропользования

С

+

Зач

Приложение 2
Календарный учебный график
Утверждаю

5

П

П

П

П

П

*
*
*
*

П

*
II

П

П

П

П

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

3-9

Август

20 - 26

13 - 19

29 - 5

Июль

6 - 12

22 - 28

8 - 14

15 - 21

1-7

Июнь

25 - 31

18 - 24

11 - 17

27 - 3

Май

4 - 10

20 - 26

13 - 19

30 - 5

Апрель

6 - 12

23 - 29

9 - 15

16 - 22

23 - 1

Март

2-8

16 - 22

9 - 15

26 - 1

2-8

19 - 25

5 - 11

Февраль

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*

I

Январь

12 - 18

29 - 4

22 - 28

8 - 14

15 - 21

1-7

Декабрь

24 - 30

8

17 - 23

7

10 - 16

6

27 - 2

4

Ноябрь

3-9

3

20 - 26

2

6 - 12

22 - 28

1

Октябрь

13 - 19

15 - 21

Нед

1-7

18

Числа

Сентябрь

8 - 14

Мес

29 - 5
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Курс 1
Курс 2
Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего
Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

11
1/6

11
4/6

22
5/6

13
2/6

Э

Экзаменационные сессии

2

2

4

2 2/6

П

Производственная практика

6

10

16

4

Пд Преддипломная практика

Д

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

К

Каникулы

*

13
2/6

36
1/6

2 2/6 6 2/6
16

20

36

1 2/6 1 2/6 1 2/6

4

4

4

15
1 3/6 5 3/6
7
5/6
8
8 5/6
5/6
1
2
1
2
4
Нерабочие праздничные дни (не включая
2/6
5/6
1/6
2/6
5/6
1/6
2/6
воскресенья)
(8 дн) (5 дн) (13 (8 дн) (5 дн) (13
(26
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план
Курс 1
Семестр 1
Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 2
Академических часов

СР

Контр
оль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1008

28

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1008

28

ОП, факультативы (в период ТО)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

Контактная работа

16,2

20

684

180

40

76

22

64

396

108

19

40

36

3

10

2

Б1.Б.06

Экономические основы недропользования

За

108

32

10

22

76

3

3

Б1.В.02

Эколого-геологические изыскания

За

108

42

10

32

66

3

4

Б1.В.03

Основы инженерно-геодезических
изысканий

Экз

144

20

10

10

88

5

Б1.В.04

Инженерно-геологические изыскания

Б1.В.ДВ.02.01

10 Б1.В.ДВ.02.02
11 Б1.В.ДВ.03.01
12 Б1.В.ДВ.03.02

Контр
оль

з.е.

Недель

23 4/6

17,5

32

9

СР

32

36

36

ТО: 11
1/6
Э: 2

648

214

72

142 362

72

18

Экз

144

42

10

32

66

36

4

За

72

42

10

32

30

Экз

144

32

10

22

76

За

72

24

12

12

48

2

За

72

24

12

12

48

2

За

72

32

10

22

40

2

За

72

32

10

22

40

2

4

Аэрокосмические методы в инженерных
изысканиях и эколого-геологических
исследованиях
Преобразование экологических функций
литосферы в пределах техногенно
нагруженных территорый

Проектирование санитарно-защитных зон
водозаборов
Производственный эколого-геологический
контроль
Правовые основы инженерных и экологогеологических изысканий
Оценка воздействия на окружающую
среду при проектировании
Эколого-геохимические методы в
инженерных изысканиях

Пр

33

17,5

108

Б1.В.ДВ.01.02

Лаб

1152

16,2

За

8

Лек

1188

Аудиторная нагрузка

Геоинформационные технологии

Б1.В.ДВ.01.01

Кон
такт.

49,4

Б1.Б.05

7

Всего

54

1

Б1.В.05

19 1/6

51,6

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

ДИСЦИПЛИНЫ

6

Недель Контроль

Экз

144

32

32

76

36

4

Экз

144

32

32

76

36

4

2
36

4

ТО: 11
2/3
Э: 2

13 Б1.В.ДВ.04.01

Эколого-геологическое моделирование

Геофизические методы в инженерных
14 Б1.В.ДВ.04.02
изысканиях
Мероприятия по охране окружающей
15 Б1.В.ДВ.05.01
среды при проектировании
Методы оценки эколого-геологических
16 Б1.В.ДВ.05.02
рисков
Современные проблемы экономики,
организации и управления в области
ФТД.В.02
17
геологоразведочных работ и
недропользования
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П)

21

Б2.В.04(П)

КАНИКУЛЫ

За

72

22

22

50

2

За

72

22

22

50

2
108

32

10

22

76

3

За

108

32

10

22

76

3

За

36

10

10

26

1

Экз(2) За(4)

(План)
Производственная практика,
ознакомительная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

За

ЗаО

Экз(2) За(5)

324

6

6

318

9

6

324

6

6

318

9

6

1 3/6

540

8

8

532

15

10

540

8

8

532

15

10

5 3/6

Курс 2
Семестр 3
Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Семестр 4
Академических часов

СР

Контр
оль

з.е.

ИТОГО (с факультативами)

1044

29

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1008

28

ОП, факультативы (в период ТО)
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

Б1.Б.01

46,3

Аудиторная нагрузка

14,1

Контактная работа

14,1

Философия естествознания

22

Иностранный язык в профессиональной
сфере
Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и
деловой коммуникации
Фундаментальные проблемы
современной геологии

828

200

72

Экз

108

24

12

За

72

За

Экз

26

102 520

108

23

36

3

12

48

12

12

60

2

72

12

12

60

2

144

38

12

26

70

2

Б1.Б.02

3

Б1.Б.03

4

Б1.Б.04

5

Б1.В.01

Эколого-геологическое проектирование

За

72

38

12

6

Б1.В.04

Инженерно-геологические изыскания

Экз

108

38

12

26

34

7

Б1.В.06

Экологическая геология России

За

108

24

12

12

84

3

За

108

2

2

106

3

За

36

12

24

1

212

6

8

Б2.В.01(П)

9

ФТД.В.01

Производственная практика,
проектная
История и методология геологических
наук

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ
Б2.В.02(П)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(Пд)

КАНИКУЛЫ

19 4/6

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Контр
оль

з.е.

1152

32

1152

32

Недель

21 2/6

54

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

ДИСЦИПЛИНЫ И РАССРЕД. ПРАКТИКИ
1

Недель Контроль

26

36

34

12

ТО: 13
1/3
Э: 2 1/3

ТО:
Э:

4
2

36

3

Экз(3) За(6)
(План)

Производственная практика, проектная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика,
преддипломная

216

ЗаО

216

4

4

4

4

212

6

4

936

9

9

927

26

17 1/3

ЗаО

864

8

8

856

24

16

ЗаО

72

1

1

71

2

1 1/3

4

5/6

8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотации рабочих программы дисциплин
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01
Философия естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями дисциплины являются: 1) формирование у магистрантов системного и
целостного представления об основных проблемах методологии науки, о
специфике их постановки и решения в научных исследованиях; овладение
умениями и навыками применения общенаучных и специальных приемов,
методов и методик в исследовательской практике. 2) овладение знанием
основных концепций философии науки, понятиями, суждениями, способностью
осмысливать и сопоставлять огромное количество научных фактов, критически
оценивать результаты научных исследований, выдвигать гипотезы, строить
различного типа модели процессов и явлений. 3) формирование у студентов
научной добросовестности, корректности в отношении трудов и идей
предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и убеждений,
понимания общественной роли и значимости науки. В задачи дисциплины входит:
1) расширение методологических знаний; 2) формирование у студентов
понимания неразрывной связи теории и методов научного познания; 3) освоение
современных научных концепций, их места и роли в развитии научного знания; 4)
овладение методами и методиками научного познания.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, магистерская
программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате гуманитарных дисциплин (модулей) цикла ООП
бакалавриата по направлению подготовки Геология. Знания, умения и навыки,
полученные при изучении дисциплины будут необходимы при прохождении
производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Наука в её историческом развитии. Наука в системе мировоззренческой
ориентации. Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания.
Структура научного знания и его основные элементы. Методы научного
исследования. Наука в её историческом развитии. Наука в системе
мировоззренческой ориентации. Природа научного знания. Идеалы и критерии
научности знания. Структура научного знания и его основные элементы. Методы
научного исследования.
Форма текущей аттестации: тест.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1.
Б1.Б.02

Иностранный язык в профессиональной сфере

Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной целью дисциплины является повышение уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения (бакалавриат) и
23

овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях профессиональной и научной сфер деятельности при общении с
зарубежными коллегами и партнёрами, а также для развития когнитивных и
исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, магистерская
программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) гуманитарной
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
работе с литературными источниками по разным дисциплинам, а также во время
прохождения производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Составление тезисов доклада. Подготовка презентации научного доклада.
Чтение, перевод, аннотирование и реферирование научных текстов.
Форма текущей аттестации: тест.
Форма промежуточной аттестации Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-8.
Б1.Б.03

Филологическое обеспечение профессиональной
деятельности и деловой коммуникации

Цели и задачи учебной дисциплины:
Основными целями изучения дисциплины ознакомить учащегося со знаниями об
основных методологических позициях в современном гуманитарном познании,
определением предметной области исследований, применении методологии
гуманитарной науки для решения профессиональных проблем; имению
представления о требованиях, предъявляемых современной культурой к
профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, магистерская
программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) гуманитарной
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
работе с литературными источниками по разным дисциплинам, а также во время
прохождения производственных практик и написании ВКР.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Роль
филологии
в
формировании
мировоззрения
представителя
профессионального сообщества. Прогресс и регресс: естественно-научное и
гуманитарное понимание. Социология литературы: образ представителя
профессии в художественном тексте. Литература в контексте культуры.
Форма текущей аттестации: тест.
Форма промежуточной аттестации Зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-8.
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Б1.Б.04
Фундаментальные проблемы современной геологии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины: применение знаний современной геологии и
естествознания, а также основных проблем геологии на этапе экономических
реформ в сфере геологоразведки для обеспечения сырьевой безопасности,
создания благоприятных условий и совершенствования геологоразведочных
работ
Задачи дисциплины: критический анализ многообразной информации о
геологическом строении и геологическом развитии планеты с точки зрения
существующих теорий и гипотез; определение тенденций в развитии того или
иного направления геологической науки
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Экономические основы недропользования. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
Формы текущей аттестации (при наличии) реферат.
Форма промежуточной аттестации экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-3.
Б1.Б.05
Геоинформационные технологии
Цели и задачи учебной дисциплины:
Основными целями изучения дисциплины являются знакомство с методикой
изучения месторождений твердых полезных ископаемых (ПИ) как объектов
объемного моделирования (рудных тел и стратифицированных толщ);
практическое знакомство со спецификой сопутствующих задач, решаемых в
специализированной программной среде в процессе подготовки, организации и
обработки первичных геологических данных; со способами оценки прогнозных
ресурсов, подсчета запасов и экономически-обоснованного проектирования
горных выработок на основе объемных моделей, а также
увеличения
эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов.
Освоение горно-геологической информационной системы (ГГИС) Micromine одного из мировых лидеров среди разработчиков инновационных решений и услуг
в области программного обеспечения для геологоразведки и горной
промышленности.
Задачи дисциплины:
- усвоение знаний о современных программных методах подготовки и
согласования информации при объемном моделировании геологических тел;
- усвоение методики геостатистического анализа при пространственной оценке
распределения полезных компонентов;
- развитие навыков программной оценки прогнозных ресурсов и подсчета
запасов;
- развитие навыков программного проектирования горных выработок и геологоэкономической оценки ПИ;
- повышение общей информационной культуры и геоинформационного
образования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
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Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, магистерская
программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование».
Дисциплина «Геоинформационные технологии» читается на 1-м семестре
магистратуры.
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) математической и
информационной составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки
Геология. Последующие дисциплины - Эколого-геологическое проектирование.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Подготовка данных для объемного моделирования. Каркасное моделирование
Основы геостатистики. Блочное моделирование. Проектирование горных
выработок
Формы текущей аттестации (при наличии) собеседование.
Форма промежуточной аттестации экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, ОПК - 4
Б1.Б.06

Экономические основы недропользования

Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение основных понятий рыночной экономики и их отражения в горнорудном
бизнесе,
особенностей
предпринимательской
деятельности
в
горной
промышленности, особенностей рынков минерального сырья, стратегии
геологоразведочных работ. Экономическая оценка месторождений и проектов их
освоения, финансирование горнорудных проектов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, магистерская
программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование».
Дисциплина «Экономические основы недропользования» читается на 1-м
семестре магистратуры.
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) математической,
информационной и экономической составляющих ООП бакалавриата по
направлению подготовки Геология. Последующие дисциплины - Мероприятия по
охране окружающей среды при проектировании, Современные проблемы
экономики, организации и управления в области геологоразведочных работ и
недропользования, История и методология геологических наук.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основные понятия рыночной экономики и их отражение в горнорудном бизнесе
Особенности предпринимательской деятельности в горной промышленности
Товарные продукты горного производства. Особенности рынков минерального
сырья. Особенности конкуренции в горном бизнесе. Горнорудные проекты.
Стратегия геологоразведочных работ. Стадийность изучения и освоения недр.
Запасы (ресурсы) месторождений. Геологические и горно-инженерные основы
экономической оценки месторождений. Общие сведения о кондициях. Экспертиза
геологических
материалов
подсчета
запасов.
Экономическая
оценка
месторождений и проектов их освоения: оценка доходов от эксплуатации, оценка
затрат на получение продукции. Финансирование горнорудных проектов
Налогообложение в горном бизнесе. Временная стоимость денег. Оценка
месторождений и горных проектов. Построение денежных потоков
Иностранные инвестиции в горнорудную промышленность России
Конкурентоспособность продукции региональных геологических исследований
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Общее состояние и оценка минерально-сырьевого потенциала России. Проблемы
минерально-сырьевой базы России.
Формы текущей аттестации (при наличии) собеседование.
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7
Вариативная часть
Б1.В.01
Эколого-геологическое проектирование
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: освоить методы эколого-геологического проектирования как организацию
комплексной системы наблюдений за изменениями эколого-геологических систем
под воздействием техногенных факторов
Задачи:
1. Изучить основы технологии
эколого-геологического проектирования
(стандарты, ГОСТы, методические и нормативно-правовые требования).
2. Ознакомится с системой допусков к проведению эколого-геологического
проектирования;
3. Освоить принципы эколого-геологического проектирования на стадии
подготовки документов территориального планирования, выбора площадок
(трасс) строительства.
4. Изучить комплекс видов и объемов работ при эколого-геологическом
проектировании объектов капитального строительства
5. Рассмотреть особенности эколого-геологического проектирования особо
опасных объектов.
6. Освоить систему сметно-финансовых расчётов при эколого-геологическом
проектировании.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Геоинформационные технологии и Экологогеологические изыскания. Знания, умения и навыки, полученные при изучении
дисциплины будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Технологии эколого-геологического проектирования.
Составление
и
представление эколого-геологического проекта на разных стадиях инженерных
изысканий. Обоснование комплекса видов и объемов работ при экологогеологическом проектировании объектов капитального строительства. Особо
опасные объекты и системы их эколого-геологического мониторинга. Виды
эколого-геологического мониторинга.
Формы текущей аттестации практическое задание по лабораторным работам
Форма промежуточной аттестации Зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-7; ПК-8
Б1.В.02

Эколого-геологические изыскания

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: освоение системы проведения эколого-геологических
строительства различных объектов.
Задачи:
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изысканий для

- приобретение навыков в составлении Технических заданий и Программ экологогеологических изысканий;
- изучение методов оценки состояния компонентов эколого-геологических систем
при проведении инженерно-экологических изысканий;
освоение принципов
выбора видов и объемов эколого-геологических
изысканий для объектов линейного и площадного типов;
- знакомство с классификаторами состояния приповерхностных отложений,
поверхностных
и
подземных
вод,
электромагнитного,
вибрационного,
радиационного полей, состояния растительности;
- изучение принципов и критериев принятия экологически обоснованных
проектных решений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) эколого-геологической
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология.
Последующая дисциплина - Эколого-геологическое проектирование.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основные требования к составлению технического задания
и Программы
эколого-геологических изысканий. Методы оценки состояния компонентов
окружающей среды при проведении инженерно-экологических изысканий.
Принципы выбора видов и объемов эколого-геологических изысканий для
объектов линейного и площадного типов. Классификация состояния
приповерхностных
отложений,
поверхностных
и
подземных
вод,
электромагнитного,
вибрационного,
радиационного
полей,
состояния
растительности Принципы и критерии принятия экологически обоснованных
проектных решений.
Формы текущей аттестации: практические задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-8.
Б1.В.03
Основы инженерно-геодезических изысканий
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: Дать студентам основы теоретических и практических знаний в области
инженерной геодезии и картографии как базового элемента эколого-геологических
и инженерно-геологических изысканий.
Задачи: изучить основы инженерной геодезии;
освоить методику составления и работы с инженерно-топографическим планом;
закрепить на практике методы геодезических измерений и расчётов на начальной
стадии эколого-геологических изысканий;
ознакомиться с принципом функционирования глобальных навигационных
спутниковых систем при решении задач инженерно-геологических изысканий;
рассмотреть основные требования к топографо-геодезическому и навигационному
обеспечению эколого-геологических и инженерно-геологических работ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
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магистерская программа
проектирование».

«Инженерные

изыскания

и

эколого-геологическое

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) эколого-геодезической
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология.
Последующая дисциплина - Инженерно-геологические изыскания.
Краткое содержание дисциплины
Нормативно-правовая база инженерно-геодезических изысканий. Планововысотное обоснование. Методы построения ПВО. Топографическая съемка при
проведении эколого-геологических и инженерно-геологических изысканий. Методы
получения информации для построения топографических карт и планов площадок
проведения эколого-геологических и инженерно-геологических изысканий.
Построение инженерно-топографического плана. Особенности определения
координат и высот с помощью глобальных спутниковых навигационных систем.
Обработка материалов и составление технических отчетов.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-5.
Б1.В.04

Инженерно-геологические изыскания

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является освоение методов комплексного изучения инженерногеологических условий территории (площадки, участка, трассы) для строительства
и реконструкции зданий и сооружений .
Задачи:
-приобретение навыков в составлении Технических заданий и Программ
инженерно-геологических изысканий;
- освоение методов рекогносцировочного обследования;
- освоение приемов инженерно-геологической съемки;
- знакомство с подходами проходки и опробования инженерно-геологических
выработок, их документирования;
- освоение методов полевых испытаний грунтов;
- знакомство с необходимым комплексом гидрогеологических исследований;
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов и
явлений;
- изучение структуры мониторинга природно-технических систем.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Основы инженерно-геодезических изысканий. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
Краткое содержание
дисциплины: Инженерно-геологические условия
территории. Установление категории сложности
инженерно-геологических
условий, обоснование состава, объемов, методики и технологии изыскательских
работ. Программа инженерно-геологических изысканий. Комплексирование
полевых и лабораторных исследований
при инженерно-геологических
изысканиях. Методы камеральной обработки полученных результатов. Основные
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типы инженерно-геологических карт. Прогноз изменений инженерно-геологических
и гидрогеологических условий при изысканиях для разработки документации
различных уровней.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-8
Б1.В.05

Аэрокосмические методы в инженерных изысканиях и экологогеологических исследованиях
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: дать основы научных знаний по дистанционному зондированию Земли с
летательных аппаратов и из космоса при проведении инженерных изысканий и
эколого-геологических исследованиях.
Задачи:
- ознакомить с возможностями использования аэрокосмических изображений при
проведении инженерных изысканий и эколого-геологических исследований;
- сформировать навыки дешифрирования аэрокосмических изображений;
- освоить методику использования аэрокосмических изображений при проведении
инженерных изысканий и эколого-геологических исследованиях.;
- ознакомиться с комплексом инженерно-геологических и эколого-геологических
задач, решаемых аэрокосмическими методами.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Геофизические методы в инженерных изысканиях.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут
необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Основы аэрокосмических методов исследования.
Комплекс инженерногеологических и эколого-геологических задач, решаемых
методами
дистанционного зондирования Земли. Применение аэрокосмических изображений
в инженерных изысканиях и при эколого-геологических исследованиях.
Мелкомасштабный мониторинг инженерно-геологических и эколого-геологических
систем.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-8.
Б1.В.06
Экологическая геология России
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является
изучение
экологических последствий трансформации биогенных, минерально-сырьевых
ресурсов, ресурсов геологического пространства, трансформации экстенсивности
и интенсивности геологических процессов, а также экологических последствиях
антропогенно обусловленной трансформации геохимических и геофизических
полей в пределах территории России.
Задачи:
-изучение синергетических и детерминированных систем как методологической
основы анализа экогеосистем;
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-освоение основ квантовой методологии трансформации эколого-геологических
систем;
-изучение методологии интегральных оценок эколого-геологических условий
территорий;
- ознакомление с структурно-вещественными комплексами земной коры как
базового компонента эколого-геологических условий;
- изучение экологической геологии районов разработки железорудных
месторождений КМА;
- знакомство с особенностями эколого-геологических условий северо-запада
России;
- освоение знаний по экологической геологии Урала;
- ознакомление с эколого-геологическими особенностями трансформации экологогеологических систем в районах развития вечномерзлых грунтов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании, Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Методологические
основы
анализа
экогеосистем-детерминированный
и
синергетический подходы. Квантовый подход к описанию экогеосферы Земли.
Структурно-вещественные комплексы земной коры как базовый компонент
эколого-геологических условий территории России. Экологическая геология
районов разработки железорудных месторождений КМА. Эколого-геологические
условия северо-запада России. Экологическая геология Урала. Экологогеологические особенности трансформации эколого-геологических систем в
районах развития вечномерзлых грунтов.
Формы текущей аттестации : практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7.
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Преобразование экологических функций литосферы в
пределах техногенно-нагруженных территорий
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель заключается в освоении знаний по
экологическим функциям литосферы, уровням их преобразования
в системе
«литосфера -биота» в целях обеспечения комфортности жизнедеятельности и
среды обитания.
Задачи:
изучить этапы формирования экологических функций литосферы в истории
Земли;
освоить понятийный аппарат, систематику эколого-геологических систем;
изучить ресурсы биофильного и минерального рядов, обеспечивающих
существование биоты и человеческого общества в частности;
оценить уровни устойчивости и дискомфортности территорий
для
обеспечения комфортности жизнедеятельности и среды обитания;
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приобрести навыки в оценке природных и техногенных геохимичеких полей
в целях определения их воздействия на биоту;
оценить экологические последствия воздействия аномалий техногеннопреобразованных геофизических полей литосферы на биоту и человека в
частности;
- изучить возможные последствия для человечества сохранения существующих
тенденций изменений каждой из экологических функций литосферы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Эколого-геохимические методы в инженерных
изысканиях, Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Главные этапы формирования экологических функций литосферы. Ресурсы
биофильного и минерального рядов, обеспечивающих существование биоты и
человеческого общества в частности. Основные направления преобразования
ресурсной, геохимической, геодинамической и геофизической функций литосферы
в эпоху техногенеза. Природные и техногенные геохимические, геофизические
поля, геодинамические процессы, их воздействие на биоту.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОПК-5, ПК-8.
Б1.В.ДВ.01.02 Проектирование санитарно-защитных зон водозаборов
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: Дать основы теоретических и практических знаний, касающихся
методов проектирования зон санитарной охраны водозаборов.
Задачи:
- освоить методику расчёта размеров зон санитарной охраны водозаборов;
- научиться прогнозировать изменения эколого-гидрогеохимической
обстановки во время эксплуатации водозабора;
- обосновывать необходимые профилактические мероприятия, проводимым
на территории зон санитарной охраны водозабора, с учётом экологогидрогеохимической обстановки.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании, Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание дисциплины
Эколого-геологические исследования на территории проектируемых
водозаборов.
Оценка качества подземных вод используемых для
водоснабжения. Подземные воды в природных условиях и при эксплуатации
водозаборов. Причины антропогенных изменений качества подземных вод.
Естественная защищённость водоносных горизонтов от поверхностного
загрязнения. Распространённые загрязнители воды в действующих водозаборах.
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Прогноз качества подземных вод на участках водозаборов.
Методы
расчёта
ЗСО водозаборов. Принципы выделения и структура зон санитарной охраны
водозаборов подземных вод. Водоохранные мероприятия на территории зон
санитарной охраны водозаборов. Основы методики расчёта зон санитарной
охраны.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПК-8
Б1.В.ДВ.02.01 Производственный эколого-геологический контроль
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: освоить методы проектирования производственного экологического
контроля выполняемого в целях соблюдения требований в области охраны
окружающей среды. Обеспечение полноты, достоверности и оперативности
информации о состоянии
эколого-геологических систем на промышленном
объекте и в зоне его влияния.
Задачи:
1. Изучить основы технологии производственного экологического контроля
(природоохранное законодательство, стандарты, ГОСТы, методические и
нормативно-правовые требования. нормативных документов в области охраны
окружающей среды);.
2. Ознакомится с критериями нормирования воздействий на компоненты экологогеологической системы;
3. Освоить информацию о
лимитах пользования природными ресурсами и
лимитах размещения отходов;
4. Приобрести навыки в составлении планов природоохранных мероприятий по
снижению техногенной нагрузки на эколого-геологические системы.
5. Изучить комплексы управленческих решений по снижению или ликвидации
негативных воздействий на эколого-геологические системы
в процессе
производственной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Экологический контроль
и экологический надзор и их виды. Особенности
организации и проведения федерального и общественного видов экологического
контроля. Предмет
и объекты экологического контроля на предприятии.
Программа
экологического
контроля.
Ежегодные
формы
отчетности
осуществления производственного экологического контроля.
Структура и
особенности экологического контроля в областях охраны и использования
водных объектов, обращения с отходами, использования и охраны земель,
охраны и пользования недрами. Направления повышения экологической
эффективности природоохранных мероприятий.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Коды формируемых компетенций: ПК-7, ПК-8.
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Б1.В.ДВ.02.02

Правовые основы инженерных и эколого-геологических
изысканий

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - изучить понятийную базу и основы правового регулирования инженерных
изысканий.
Задачи:
- рассмотреть нормативно-правовое обеспечение всех видов инженерных
изысканий;
- ознакомится с порядком выполнения инженерных изысканий для изучения
природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального
и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных
участков;
- изучить комплект
нормативных документов для подготовки данных по
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования,
планировки
территории,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
- ознакомиться с нормативными требованиями
для формирования
государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
будут необходимы при прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Правовая понятийная база инженерных изысканий для подготовки проектной
документации,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства.
Основные документы, определяющие порядок проведения
инженерных изысканий: Градостроительный кодекс РФ, Постановление
Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства". Договор о выполнении инженерных изысканий, требования
технических регламентов из проведения. Перечень рекомендуемых и
обязательных работ при проведении инженерных изысканий.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации зачет.
Коды формируемых компетенций: ПК-4, ПК-7.
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка воздействия на окружающую среду при
проектировании (ОВОС)
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью настоящей дисциплины является
изучение способов и методов проектирования оценки воздействия на
окружающую среду;
Задачами учебной дисциплины являются:
– рассмотрение вариативности площадок размещения объекта в различных
эколого-геологических условиях;
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- обоснование нулевого варианта как отказ от строительства объекта по
особенностям эколого-геологического строения территории;
– изучение этапов проведения оценки воздействия эколого-геологические условия
территории и окружающую среду;
– изучение требований к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду;
- знакомство с процедурой общественных слушаний как механизма реализации
проекта;
– изучение типового содержания материалов по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на эколого-геологические условия территории и
окружающую среду.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) экологической
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология.
Последующие дисциплины - Экологическая геология России, Проектирование
санитарно-защитных зон водозаборов, Производственный эколого-геологический
контроль и Правовые основы инженерных и эколого-геологических изысканий.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Законодательное регулирование оценки воздействия на эколого-геологические
условия территории и окружающую среду, основные принципы и этапы оценки
воздействия на эколого-геологические условия территории и окружающую среду.
Вариативность
размещения
объектов,
нулевой
вариант.
Процедура
общественных слушаний как механизма реализации проекта. Требования к
материалам по оценке воздействия на эколого-геологические условия территории
и окружающую среду. Экспертиза материалов.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Формы промежуточной аттестации: экзамен.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-7.
Б1.В.ДВ.03.02

Эколого-геохимические методы в инженерных изысканиях

Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель – освоить методы оценки эколого-геохимических изменений окружающей
среды под воздействием техногенных факторов в процессе инженерных
изысканий .
Задачи
1. Изучить особенности эколого-геохимических исследований при инженерных
изысканиях для строительства .
2. Изучить нормативно-правовую и методологическую базу (стандарты, ГОСТы,
методические требования) для эколого-геохимических оценок при инженерных
изысканиях.
3. Освоить классифицирование эколого-геохимических ситуаций на основе
суммарного показателя загрязнения.
4.Ознакомиться с критериями нормирования эколого-геохимических ситуаций для
различных компонентов природной окружающей среды.
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5. Приобрести навыки в составлении эколого-геохимической части раздела в
проекте «оценка эколого-геологических
условий площадки инженерных
изысканий для строительства».
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) экологической
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология.
Последующая дисциплина - Преобразование экологических функций литосферы в
пределах техногенно нагруженных территорий
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Нормативно-правовая и методологическая
база (стандарты, ГОСТы,
методические требования) для эколого-геохимических оценок при инженерных
изысканиях. Классифицирование эколого-геохимических ситуаций на основе
суммарного показателя загрязнения, суммарного индекса загрязнения. Оценка
химического загрязнения приповерхностных отложений , природных вод.
Составление и представление раздела «оценка химического загрязнения» в
проекте инженерных изысканий для строительства, разработка рекомендаций для
общего улучшения эколого-геологической обстановки.
Формы текущей аттестации : практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4; ПК-5
Б1.В.ДВ.04.01
Эколого-геологическое моделирование
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: дать основы научных знаний по моделированию эколого-геологических
процессов и прогнозированию антропогенного преобразования различных
геосфер.
Задачи:
1) ознакомить обучающихся с методологией процесса моделирования;
2) сформировать навыки построения:
- динамических моделей эколого-геологических процессов;
- статистических моделей эколого-геологических обстановок;
- эвристических и аналоговых моделей эколого-геологических условий;
- картографических эколого-геологических моделей.
3) научить использовать экологических модели для прогнозирования уровня
загрязнения различных геосфер.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) математической и
информационной составляющих ООП бакалавриата по направлению подготовки
Геология. Последующие дисциплины - Мероприятия по охране окружающей
среды при проектировании и Методы оценки эколого-геологических рисков.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
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Методология процесса моделирования. Теоретические и прикладные основы
экологического моделирования. Принципы построения динамических моделей
эколого-геологических процессов, статистических моделей эколого-геологических
обстановок, эвристических и аналоговых моделей эколого-геологических
условий, картографических эколого-геологических моделей.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет..
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7.
Б1.В.ДВ.04.02

Геофизические методы в инженерных изысканиях

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью преподавания дисциплины
является предоставление студентам знаний и умений по основным элементам
геофизических методов, применяемым в инженерных изысканиях.
Задачи:
- изучить природные геофизические поля как элемент эколого-геофизической
функции литосферы;
- освоить комплекс электро-, магниторазведок, методов определения
температурных и вибрационных полей, применяемых в инженерных изысканиях,
ознакомиться
с
особенностями
радонового
загрязнения
грунтов,
приповерхностной территории, методов его фиксации;
- изучить методы радиометрической съемки в системе инженерных изысканий;
- освоить геофизические методы исследования, применяемые при инженерногеологическом и эколого-геологическом мониторингах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
обучающимся в результате освоения дисциплин (модулей) геофизической
составляющей ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология.
Последующая дисциплина - Аэрокосмические методы в инженерных изысканиях и
эколого-геологических исследованиях.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.
Природные геофизические поля как элемент эколого-геофизической функции
литосферы. Геофизические исследования в инженерных изысканиях: комплекс
электро-, магниторазведок, методы определения температурных и вибрационных
полей.
Особенностями радонового загрязнения грунтов, приповерхностной
территории, методы изучения содержания радона. Методы радиометрической
съемки в системе инженерных изысканий.
Комплексирование инженерногеофизических исследований.
Геофизические
методы
исследования,
применяемые при инженерно-геологическом и эколого-геологическом
видах
мониторинга.
Формы текущей аттестации: тест.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-4, ПК-8.
Б1.В.ДВ.05. Мероприятия по охране окружающей среды при
проектировании
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью настоящей дисциплины является
изучение проектирования перечня мероприятий по охране окружающей среды;
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Задачами учебной дисциплины являются:
– изучение основных принципов формирования перечня мероприятий по
охране эколого-геологических условий территории и окружающей среды;
– изучение этапов формирования проекта перечня мероприятий по охране
эколого-геологических условий территории и окружающей среды;
– изучение требований к проекту перечня мероприятий по охране экологогеологических условий территории и окружающей среды;
– изучение принципов расчета негативного воздействия на экологогеологические условия территории и компоненты окружающей среды,
освоение способов расчета экологического ущерба, приносимого
окружающей среде в процессе техногенного воздействия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Эколого-геологическое моделирование. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины:
Законодательное регулирование проектирования перечня мероприятий по
охране эколого-геологических условий территории и окружающей среды;
основные принципы и этапы проектирования перечня мероприятий по охране
эколого-геологических условий территории и окружающей среды; требования к
материалам проекта перечня мероприятий по охране эколого-геологических
условий территории и окружающей среды; принципы расчета негативного
воздействия на эколого-геологические условия территории и компоненты
окружающей среды. Способы расчета экологического ущерба, приносимого
окружающей среде в процессе техногенного воздействия.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7, ПК-8
Б1.В.ДВ.05.02 Методы оценки эколого-геологических рисков
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель: дать основы научных знаний по видам эколого-геологического рисков, их
восприятию, методам принятия рискованных решений, методам управления
эколого-геологическими рисками.
Задачи:
- ознакомить с видами риска и их восприятием населением;
- научить оценивать различные виды рисков;
- изучить основные виды эколого-геологических рисков;
- ознакомить с методами принятия рискованных решений и управления экологогеологическими рисками.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология,
магистерская программа «Инженерные изыскания и эколого-геологическое
проектирование».
Предыдущая дисциплина - Эколого-геологическое моделирование. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Экологический риск и методы его оценки. Виды эколого-геологических рисков:
ресурсные, геохимические, геодинамические, геофизические. Модель оценок
эколого-геологического риска и его оптимизация. Профилактические системы
предотвращения
эколого-геологических
рисков.
Геоинформационные
интерактивные системы как основа предотвращения эколого-геологических
рисков. Восприятие риска.
Формы текущей аттестации: практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-6, ПК-7.
ФТД.В.01
История и методология геологических наук
Цели и задачи учебной дисциплины:
Формирование у магистров геологии общих представлений о ходе развития
геологических наук, о современном этапе этого развития и, по возможности, о его
ближайших перспективах. При этом раскрываются принципиальные вопросы
методологии научного поиска и логики построения научного исследования и
современные представления о некоторых философских проблемах геологии.
Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к учебного плана
подготовки магистратуры по
направлению 05.04.01 Геология, магистерская программа «Инженерные
изыскания и эколого-геологическое проектирование».
Предыдущая дисциплина - Экономические основы недропользования. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. История геологических наук. Методология геологических наук.
Формы текущей аттестации собеседование.
Форма промежуточной аттестации зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОПК-2.
ФТД.В.02

Современные проблемы экономики, организации и управления
в области геологоразведочных работ и недропользования
Цели и задачи учебной дисциплины:
Дисциплина «Современные проблемы экономики, организации и управления в
области геологоразведочных работ и недропользования» имеет своей целью
формирование у магистров геологии представлений об основах макро- и
микроэкономики и особенностях современной экономики в недропользовании.
Студенты получают знания об основах экономического планирования
геологического предприятия, о принципах управления и организации в области
геологии и недропользования, знакомятся с основными экономическими
показателями эффективности работы геологического предприятия, учатся делать
анализ, оценку и прогноз деятельности геологоразведочного предприятия.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому
относится дисциплина)
Дисциплина относится к учебного плана
подготовки магистратуры по
направлению 05.04.01 Геология, магистерская программа «Инженерные
изыскания и эколого-геологическое проектирование».
Предыдущая дисциплина - Экономические основы недропользования. Знания,
умения и навыки, полученные при изучении дисциплины будут необходимы при
прохождении производственных практик.
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Основные теории и методы макро- и микроэкономики. Экономическое
планирование и прогнозирование. Теоретические основы организации и
управления в области геологии и недропользования. Основные экономические
показатели эффективности работы геологического предприятия. Анализ, оценка и
прогноз экономических эффектов в области геологоразведочных работ и
недропользования.
Формы текущей аттестации (при наличии)- собеседование.
Форма промежуточной аттестации зачет.
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, 2, 3, 7; ПК-6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотации программ производственной практики
Б2.В.01(П), Б2.В.02(П) Производственная практика, проектная
1. Цели производственной практики заключаются в освоении навыков и
способов практического эколого-геологического проектирования и подготовке
магистрами проектного раздела магистерских диссертаций.
2. Задачи производственной практики
- обоснование вариативности деятельности при составлении проектов по оценке
воздействия на компоненты окружающей природной среды,
- разработка сетей опробования при инженерно-геологическом и экологогеологическом мониторингах;
- обоснование комплекса наблюдаемых компонентов и периодичности
пробоотборов;
- выбор методов проектных расчетов зон санитарной охраны водозаборов;
- сметное обоснование проектной деятельности.
3. Время проведения производственной проектной практики - 2 курс, 3,4
семестр
4. Вид практики , способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 27
зачетных
единиц ,
972 часа.
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Этапы практики:
1. постановка эколого-геологической проблемы;
2. изучение теории, посвященной данной проблематике;
3. подбор методик инженерных изысканий и практическое овладение ими;
4. сбор собственного материала по эколого-геологической оценке района
исследований, его анализ и обобщение;
5. анализ научной и практической значимости проводимых исследований;
6. научный комментарий, собственные выводы.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): заче.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-7, ПК-8
Б2.В.03(П)

Производственная практика, ознакомительная

Целью производственной практики является получение первичных навыков
научной и производственной работы магистрантов в области инженерных
изысканий и эколого-геологического проектирования
и сбора фондового,
полевого и лабораторного материала для написания общей части магистерской
диссертации.
Задачами производственной практики являются:
обеспечение
непосредственного
участия
магистранта
в
научноисследовательских или научно-производственных работах по инженерных
изысканиям и эколого-геологическому проектированию с целью получения
необходимого материала для решения поставленной научной проблемы или
решения практической задачи на конкретном природно-техническом объекте;
- приобретение профессиональных (общенаучных и профессиональных)
компетенций в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности.
3. Время проведения производственной проектной практики - 1 курс, 1
семестр
4. Вид практики , способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц
,
324 часа.
– Этапы практики:
– 1. постановка эколого-геологической проблемы;
– 2. изучение теории, посвященной данной проблематике;
– 3. подбор методик инженерно-геологических исследований и практическое
овладение ими;
– 4. сбор собственного материала по эколого-геологической оценке района
исследований, его анализ и обобщение;
– 5. анализ научной и практической значимости проводимых исследований;
– 6. Анализ эколого-геологического состояния природно-техногенной
изучаемой системы выбранного объекта исследований.
– 7. Эколого-геологическое проектирование мероприятий по улучшению
экологического состояния изучаемого объекта.
– 8. Научный комментарий, собственные выводы.
– 9. Защита результатов исследований.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с
оценкой
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7. Компетенции формируемых компетенций: ОК-3,ОПК-1,ОПК-2, ОПК4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5
Б2.В.04(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Цели производственной практики
Целью производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в области инженерных
изысканий и эколого-геологического проектирования является закрепление
навыков научной и производственной работы магистрантов в области получении и
анализа полевого и лабораторного материала для написания методической части
магистерской диссертации.
Задачами производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- участие магистранта в научно-исследовательских или научно-производственных
работах включающих применение современных методик при проведении
инженерных изысканий и эколого-геологического проектирования с целью
подготовки диссертационного материала на высоком методическом уровне;
- приобретение профессиональных (общенаучных и профессиональных)
компетенций в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности.
– 3. Время проведения производственной практики -2 курс, 3 семестр
– 4. Вид практики , способ и форма ее проведения
– Вид практики: производственная.
– Способ проведения практики стационарная, выездная.
– Форма проведения практики: дискретная.
– 5. Содержание производственной практики
– Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетная
единица ,
756 часов.
– Этапы практики:
– 1. Подготовительный период, включающий: инструктаж по технике
безопасности; производственный инструктаж по порядку проведения отбора
проб в полевых условиях, выполнения пробоподготовки и аналитических
определений загрязняющих веществ в объектах окружающей среды;
вводная проблемная лекция, включающая информацию о целях и задачах
практики, ее содержании и порядке проведения. До учащихся доводится
информация о районе практики, включающая историю изучения и освоения
территории, географический, геологический и экологический очерки;
оформляются при необходимости медицинские справки, делаются
прививки; получение дневника практиканта, который заполняется научным
руководителем. Указывается предполагаема тема ВКР, приводится
перечень текстовых и графических материалов, необходимых для
написания ВКР.
– 2. Полевой период. Полевой период характеризуется участием студентов в
производственном процессе организаций, которые проводят экологогеологические, геологические, гидрогеологические работы, а также
инженерно-экологические изыскания.
– 3. Заключительный камеральный период заключается в написании
учащимся письменного отчета, который он сдает одновременно с
дневником, подписанным руководителем предприятия (учреждения,
организации).
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6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с
оценкой
7. Компетенции формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6,
ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Б2.В.05(П) Производственная практика, преддипломная
Цели производственной практики
Целью производственной преддипломной практики является подготовка
итогового аттестационного испытания выпускников высших учебных заведений,
выполняемые
в форме магистерской диссертации.
Целью магистерской
диссертации
является
самостоятельное
исследование
комплекса
взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной эколого-геологической
проблемы на основе полученных в процессе обучения теоретических и
практических знаний, а также на базе материалов собранных во время научнопроизводственной практики.
Задачи производственной преддипломной практики
Задачи практики: подготовка магистерской диссертации к представлению ее
на предзащиту по направлению "Геология", соответствующей квалификации,
прохождение предзащиты и нормоконтроля, а также получение отзыва научного
руководителя и рецензента.
3. Время проведения производственной преддипломной практики -2 курс, 4
семестр
4. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретная.
5. Содержание производственной преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет
2 зачетные единицы ,
72
часа.
Этапы практики:
 Обработка, систематизация и обобщение данных;
 Обработке полевых данных в обобщении фондовых эколого-геологических
данных с помощью современных информационных технологий;
 Составление эколого-геологических карт, схем, разрезов, таблиц, графиков
и другой установленной отчетности по утвержденным формам;
 Разработка проекта мероприятий по улучшению экологического состояния
изучаемого объекта;
 Написание текста
выпускной квалификационной работы согласно
утвержденному плану.
 Прохождение нормоконтроля и предзащиты ВКР.
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на производственной преддипломной практике:
-Методы анализа и решения конкретных ситуаций,
- познавательно-дидактические, ролевые и деловые игры,
-метод проектов,
- личностно-ориентированные технологии обучения,
- информационные технологии, компьютерные технологии, обеспечивающие
реализацию процессов эколого-геологических оценок.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): зачет с
оценкой
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Компетенции формируемых компетенций: ОК-3; ОПК-1,ОПК-4;ПК-2
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Приложение 6
Сведения о библиотечном
образовательной программы

и

информационном

обеспечении

основной

Единица
измере- Значение
ния/значен сведений
ие

№
п/п

Наименование показателя

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки)

есть/нет

Есть

2.

Общее количество наименований основной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы

ед.

72

3.

Общее количество наименований дополнительной
литературы, указанной в рабочих программах дисциплин
(модулей), имеющихся в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы

ед.

98

Общее количество печатных изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
4. дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной
программе

экз.

260

5.

Общее количество наименований основной литературы,
пере- численной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе

ед.

26

6.

Общее количество печатных изданий дополнительной
литера- туры, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (моду- лей), в наличии в библиотеке
(суммарное количество экземпляров) по основной
образовательной программе

экз.

35

7.

Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед.

37

да/нет

Нет

ед.

9

Наличие печатных и (или) электронных образовательных
ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья
8.
обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно
обновляемого лицензионного программного обеспечения,
9.
предусмотренного рабочими программами дисциплин
(модулей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Дисциплины

Б1.Б.01

Б1.Б.03

Б1.Б.02

Б1.Б.04

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Философия
естествознания

Филологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности и деловой
коммуникации

Иностранный
язык
в
профессиональной сфере

Фундаментальные
проблемы
современной
геологии

Геоинформационные
технологии

Экономические
основы
недропользования

Перечень
оборудования

Место
расположения

Ауд.112п Мультимедийный
LCD-проектор Sanyo PLCXU41, Компьютер Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту)

г
.Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд 112п.

Фонетическая лаборатория.
Телевизор,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
проектор, компьютер.
Фонетический
кабинет.
Телевизор,
видеомагнитофон,
аудиомагнитофон,
проектор, компьютер.

Ауд. № 231.
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
учебный корпус № 1

Компьютер
на
базе
процессора Intel Celeron,
LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Геологические карты дна
океанов,
тектонические
карты

Ауд. № 112п,
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
учебный корпус № 1, 1б

Ноутбук ASUS A2800S,
LCD-проектор
BENQ
PB8120.
Компьютерный
класс
кафедры
исторической
геологии и палеонтологии,
оборудованный
14
соединёнными
в
сеть
компьютерами с выходом в
Интернет.
Компьютер
на
базе
процессора Intel Celeron,
LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Ноутбук
Asus,
LCDпроектор Benq, телевизор
PHILIPS.

Ауд. № 217
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Ауд. № 51.
пл. Ленина, 10. Корпус
№2

Ауд. № 106п
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
учебный корпус № 1, 1б

Ауд. № 112п, Ауд. №
202п
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
учебный корпус № 1б

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Эколого-геологическое
проектирование

Эколого-геологические
изыскания

Основы
инженерногеодезических изысканий

Б1.В.04

Инженерно-геологические
изыскания

Б1.В.05

Аэрокосмические методы
в инженерных изысканиях
и эколого-геологических
исследованиях

Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований. Программа
УПРЗА
«Экоцентр»,
программа и отчет «ПЭК»,
экологическая отчетность
«Комплекс»
Ауд.217
п.
Ноутбук
ToshibaL40-17U,
монитор
ViewSonic
VA2413WM
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
компьютерный
класс,
оборудованный
соединенными
в
сеть
компьютерами с выходом в
Интернет,
MS
Office,
AutoCAD,
GEOTECH,
ГАРАНТ-Образование;
Ауд.217
п.
Ноутбук
ToshibaL40-17U,
монитор
ViewSonic
VA2413WM
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований,
компьютерный
класс,
оборудованный
соединенными
в
сеть
компьютерами с выходом в
Интернет. ГННС-приемник,
тахеометр,
нивелир,
трассоискатель,
трегер,
штатив, рейка, отражатель
Ауд.112п Мультимедийный
LCD-проектор Sanyo PLCXU41, Компьютер Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту).
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
Аквадистиллятор
АЭ-14«Я-ФП»,Уровнемер
скважинный
тросовый
лотовый УСЛ-ТЛ-100, GPSнавигатор
портативный
Garmin eTrex H/10
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
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г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд.201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд 201п,217п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд 201п,217п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд 112п,201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд,201п

Б1.В.06

Экологическая
России

Б1.В.ДВ.01.01

Преобразование
экологических
функций
литосферы в пределах
техногенно нагруженных
территорий

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

геология

Проектирование
санитарно-защитных
водозаборов

зон

Производственный
эколого-геологический
контроль

Правовые
основы
инженерных и экологогеологических изысканий

Оценка воздействия на
окружающую среду при
проектировании

компьютерный
класс,
оборудованный
соединенными
в
сеть
компьютерами с выходом в
Интернет,
MS
Office,
AutoCAD,
GEOTECH,
ГАРАНТ-Образование;
Ауд.112п Мультимедийный
LCD-проектор Sanyo PLCXU41, Компьютер Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту).
Ауд.217п
Ноутбук
ToshibaL40-17U,
монитор
ViewSonic
VA2413WM Ауд. № 214п,
Ноутбук ASUS A2800S,
LCD-проектор
BENQ
PB8120
Ауд. № 201п, № 217п.
Лаборатория
методов
эколого-геологических
исследований.
;Ноутбук
TOSHIBA satellite L40 17U,
LCD-проектор
BENQ
PB8120,
демонстрационный
материал
№
217п.
Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований;Ноутбук
TOSHIBA satellite L40 17U,
LCD-проектор
BENQ
PB8120,
демонстрационный
Ауд.112п Мультимедийный
LCD-проектор Sanyo PLCXU41, Компьютер Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту).
Ауд.112п Мультимедийный
LCD-проектор Sanyo PLCXU41, Компьютер Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту).
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
Серия

48

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд,112п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд,112п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд.217п,ауд.201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд.217п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд,112п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд 112п,201п

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Помещение для
самостоятельной
работы

Эколого-геохимические
методы в инженерных
изысканиях

Эколого-геологическое
моделирование

Геофизические методы в
инженерных изысканиях

Мероприятия по охране
окружающей среды при
проектировании

Методы оценки экологогеологических рисков

Ауд. 201пп. Компьютерный
класс. Компьютеры Pentium
Dual Core G840 / iH61 / 4G
DDR3/ 500Gb / DVD-RW 450
W; мониторы 19" LCD

программ
Экоцентр
«Эколог»,
программа
Интеграл «Эколог»
№
201п.
Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
Шкаф
вытяжной ШВк-1200, шкаф
сушильный
СЭШ-3м,
Аквадистилятор АЭ-14-«ЯФП»,
Ионометр
лабораторного типа И-130,
Весы Electronic Balance
HX3001-T
Ауд.217п
Ноутбук
ToshibaL40-17U,
монитор
ViewSonic
VA2413WM Ауд. № 214п,
Ноутбук ASUS A2800S,
LCD-проектор
BENQ
PB8120№
201п.
Лаборатория
методов
эколого-геологических
исследований,
компьютерный
класс,
оборудованный
соединенными
в
сеть
компьютерами с выходом в
Интернет, УПРЗА «Эколог»,
MS
Office,
ГАРАНТОбразование
№
201п.
Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований. Радиометр,
шумометр
Ауд. № 201п. Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
Серия
программ
Экоцентр
«Эколог»,
программа
Интеграл «Эколог»
№
201п.
Лаборатория
методов
экологогеологических
исследований.
Ауд.112п
Мультимедийный
LCDпроектор Sanyo PLC-XU41,
Компьютер
Intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz /
Intel 865PE / 1G DDR/ 80 Gb
/ DVD-ROM / 300 W,
Монитор Philips 170S, ИБП
APS
500RS
(подлежит
ремонту).
Университетская пл., 1,
ауд. 201пп.
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г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд 201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1, ауд.217п,ауд.201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1,ауд.201п
г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1,ауд.201п

г.
Воронеж,
Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу №
1,ауд.201п,112п

Samsung E1920NR;
клавиатуры; мышки (10 шт.)
ПО: ОС Windows 7
(корпоративная), Kaspersky
Endpoint Security 10 for
Windows, Microsoft Office
2010 стандартный,
LibreOffice 4.4.4 (Free), Map
Info Professional 12.0, ArcGIS,
QGIS (Free), Micromain,
AutoCAD 2016
(академическая подписка)
AdobeReader (Free),
DjVuLibre+DjView (Free), 7-zip
архиватор (Free), EasyTrace
7.99 Pro (Free), GIMP 2.8.8
(Free), Inkscape 0.91 (Free),
Google Планета Земля Pro
(Free), «ГАРАНТОбразование» (Free).
Помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Университетская пл., 1.
ауд. 217п
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Приложение 8
Кадровое обеспечение образовательного процесса

К реализации образовательного
педагогических работников.

процесса

привлечено

12

научно-

Доля
НПР,
имеющих
образование
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (без ученой степени) в общем числе работников,
реализующих данную образовательную программу, составляет 4,5 %.
Доля НПР, имеющих учёную степень и(или) учёное звание составляет 95,5
%, из них доля НПР, имеющих учёную степень доктора наук и(или) звание
профессора 33,85 %.
Доля преподавателей, обеспечивающих образовательных процесс по
дисциплинам профессионального модуля и имеющих учёные степени и(или)
звания составляет 100 %.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью образовательной программы
(имеющих стаж практической работы в данной профессиональной области не
менее 3-х лет) составляет 16,92 %.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих. Все научно-педагогические работники на регулярной основе
занимаются научно-методической деятельностью.
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