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1. Общие положения
1.1.
Основная
образовательная
программа
магистратуры,
реализуемая
ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль "Фундаментальные исследования в геологии". Квалификация,
присваиваемая выпускникам: магистр
Основная образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 05.04.01 Геология профиль "Фундаментальные исследования в геологии"
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 высшего образования магистратура).
Утвержден 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»
или Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры», или Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
1.3.1. Цель реализации ООП
Цель ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии» - подготовка профессионалов высшей
квалификации, 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", программа
«Фундаментальные исследования в геологии» обеспечивает формирование общекультурных,
общенаучных, социальных, информационных, профессиональных компетенций; развитие у
студентов таких качеств личности, как ответственность, стремление к саморазвитию и раскрытию
своего творческого потенциала, владение культурой мышления, осознание социальной значимости
профессии геолога, 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 научно-исследовательской и практической
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.

4

1.3.2. Срок освоения ООП 2 года
1.3.3. Трудоемкость ООП 120 (ЗЕТ),
Объем контактной работы: 587 (час).
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании
(степень «бакалавр» или квалификация «специалист»).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по
направлению подготовки 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные исследования в
геологии»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 05.04.01
"Геология", программа «Фундаментальные исследования в геологии» включает: изучение
строения и вещественного состава Земли, земной коры, литосферы, поиски и разведку
месторождений полезных ископаемых, исследования кристаллов, минералов, горных пород,
подземных вод, геологических процессов, решение геологических, геофизических, геохимических,
гидрогеологических и инженерно-геологических, нефтегазовых и эколого-геологических задач (в
соответствии с ООП магистратуры).
Профессиональная деятельность магистров может осуществляться в: 1) академических и
ведомственных научно-исследовательских организациях, связанных с решением геологических
проблем; 2) геологических организациях, геологоразведочных и добывающих фирмах и
компаниях, осуществляющих поиски, разведку и добычу минерального сырья; 3) организациях,
связанных с мониторингом окружающей среды и решением экологических задач; 4)
общеобразовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: Земля, земная кора,
литосфера, горные породы, подземные воды; месторождения твердых и жидких полезных
ископаемых; минералы, кристаллы, геохимические поля и процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательской; научно-производственной.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность: 1) самостоятельный выбор и обоснование
целей и задач научных исследований; 2) самостоятельный выбор и освоение методов решения
поставленных задач при проведении полевых, лабораторных, интерпретационных исследований с
использованием современного оборудования, приборов и информационных технологий (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); 3) анализ и обобщение
результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и
техники, передового отечественного и зарубежного опыта; 4) оценка результатов научноисследовательских работ, подготовка научных отчетов, публикаций, докладов, составление заявок
на изобретения и открытия; 5
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научно-производственная деятельность: 1) самостоятельная подготовка и проведение
производственных и научно-производственных полевых, лабораторных и интерпретационных
исследований при решении практических задач (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры); 2) самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная
эксплуатация современного полевого и лабораторного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры); 3) сбор, анализ и систематизация
имеющейся специализированной информации с использованием современных информационных
технологий; 4) комплексная обработка и интерпретация полевой и лабораторной информации с
целью решения научно-производственных задач; 5) определение экономической эффективности
научно-производственных работ;
3. Планируемые результаты освоения ООП.
В результате
компетенциями:

освоения

данной

ООП

выпускник

должен

обладать

следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1
ОК-2
ОК-3

должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
должен обладать готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
должен обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

должен обладать способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,
структурировать и использовать в профессиональной деятельности новые знания
и умения, развивать свои инновационные способности
должен обладать способностью самостоятельно формулировать цели
исследований, устанавливать последовательность решения профессиональных
задач
должен обладать способностью применять на практике знания фундаментальных
и прикладных разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль)
программы магистратуры
должен обладать способностью профессионально выбирать и творчески
использовать современное научное и техническое оборудование для решения
научных и практических задач
должен обладать способностью критически анализировать, представлять,
защищать, обсуждать и распространять результаты своей профессиональной
деятельности
должен обладать владением навыками составления и оформления научнотехнической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей
должен обладать готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
должен обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
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профессиональными компетенциями (ПК) в научно-исследовательской деятельности:

ПК-1

ПК-2

ПК-3

должен обладать способностью формировать диагностические решения
профессиональных задач путем интеграции фундаментальных разделов
геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении
программы магистратуры
должен обладать способностью самостоятельно проводить научные
эксперименты и исследования в профессиональной области, обобщать и
анализировать экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать
заключения и рекомендации
должен обладать способностью создавать и исследовать модели изучаемых
объектов на основе использования углубленных теоретических и практических
знаний в области геологии
профессиональными компетенциями (ПК) в научно-производственной деятельности:

должен обладать способностью самостоятельно проводить производственные и
ПК-4
научно-производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы
при решении практических задач
должен обладать способностью к профессиональной эксплуатации современного
ПК-5
полевого и лабораторного оборудования и приборов в области освоенной
программы магистратуры
должен обладать способностью использовать современные методы обработки и
ПК-6
интерпретации комплексной информации для решения производственных задач
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП приведена
в Приложении 1.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01
"Геология", программа «Геология и геохимия рудных месторождений»
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 программ дисциплин (модулей)
Регламентируется И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины.
Порядок разработки, оформление и введение в действие. В рамках ООП магистратуры по
направлению подготовки 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные исследования в
геологии» разработаны рабочие программы дисциплин, аннотации к которым приведены
Приложении 4.
4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик
4.4.1. Программы учебных практик.
При реализации данной ООП проведение учебных практик не предусмотрено.
4.4.2. Аннотации программ производственных практик.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 1)
производственная практика; 2) производственная практика - научно-исследовательская работа.
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Производственная практика подразделяется на: 1) Производственная практика,
ознакомительная; 2) Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; 3) Производственная практика, преддипломная.
Преддипломная практика проводится для подготовки к выполнению выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Аннотации программ производственных практик приведены в Приложении 5.
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы.
Аннотация программы Производственная практика, научно-исследовательская работа
приведена в Приложении 5.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки
05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные исследования в геологии»
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к
условиям реализации ООП магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
05.04.01 "Геология".
Для каждого студента обеспечен доступ к базам отраслевых геологических данных и
библиотечному фонду ВГУ и геологического факультета, включающим новейшие монографии,
ведущие отечественные и зарубежные научные журналы по основным разделам ООП в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01 "Геология",
программа «Фундаментальные исследования в геологии».
Освоение данной ООП полностью обеспечено в определенном ФГОС ВО объёме учебной и
дополнительной литературы (Приложение 6). Обучающиеся могут пользоваться геологоминералогическим 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 научно-исследовательской работы студентов, в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК),
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и
оценок за эти работы;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 1. Электроннобиблиотечная система «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/; 2. Электроннобиблиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru; 3. Электроннобиблиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/; 4. Электронно-библиотечная система
«РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru. 5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-online.ru.
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Реализация
ООП
направления
05.04.01
Геология,
магистерская
программа
«Фундаментальные исследования в геологии» обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ВГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
специалитета на условиях гражданско-правового договора (Приложение 8).
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
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;
- 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 спортивно-оздоровительном
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.
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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 магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 "Геология",
программа «Фундаментальные исследования в геологии»
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 "Геология",
программа «Фундаментальные исследования в геологии» оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся..
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. Эти фонды могут включать: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной и
завершает освоение обучающимся ООП по специальности по направлению подготовки 05.04.01
"Геология", программа «Фундаментальные исследования в геологии» 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 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 научно-педагогических 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 специалиста, 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 специалитета 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).
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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:
– 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 по направлению 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;

Программа рекомендована Ученым советом геологического факультета
от 28.05.2020 г. протокол № 0300-20-08.
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Приложение 1 МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств

Блок 1

Промежуточная аттестация

Текущая
аттестация

Базовая часть
Философия естествознания

+

Иностранный язык в профессиональной сфере

+

Геоинформационные технологии
Экономические основы недропользования
Блок 2

Формы оценочных средств

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

+
+

ПО

Экз

ТЗ

Зачет

ПЗ

Зачет

ПО

Зачет

-

Зачет

Вариативная часть
Производственная практика, научно-исследовательская работа

+

Производственная практика, научно-исследовательская работа

+

-

Зачет с оц

+

-

Зачет с оц

-

Зачет с оц

-

Зачет с оц

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков профессиональной деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности при фундаментальных геологических
Производственная
практика, преддипломная
исследованиях

+
+
+

Зачет с оц

Блок 1

Геоинформационные
технологии

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

+

Вариативная часть

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

+
+
ТЗ
Зач

Р
Экз

ПЗ
Зач

ПО
Зач

Р
Экз

+

+

+

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

ОПК-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

Промежуточная аттестация

Экологические функции
литосферы
+

Текущая
аттестация

Базовая часть

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

Экономические основы
недропользования

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

учебным планом

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с

Общепрофессиональные компетенции
Формы оценочных
средств

+
+
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Суперкрупные месторождения
полезный ископаемых
Блок 2

Р

+

Зач

Вариативная часть
-

Производственная практика,
научно-исследовательская
работа

+

+

+

Производственная практика,
научно-исследовательская
работа

+

+

+

Производственная практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков профессиональной
деятельности
Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Зач
Зачет с оц
-

+

+

Зачет с оц

+

+

+

Производственная практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности при
фундаментальных
геологических исследованиях

+

+

Производственная практика,
преддипломная

+

+

Зачет с оц

+

-

+

Зачет с оц

+

Зачет с оц
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Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1
Минералогия и геохимия месторождений
полезных ископаемых
Современные инженерно-геологические
исследования
Геологическая интерпретация геофизических
данных
Экологические функции литосферы

Историческая минерагения
Суперкрупные месторождения полезный
ископаемых
Компьюторные методы анализа и оценки
месторождений
Системы управления базами данных
геологической информации
Современные методы инженерной и
экологической геофизики
Современные методы минералогических и
геохимических исследований
Эколого-геологический миниторинг
+

Современные виды региональных исследований
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

ПО
Экз

ПО
Экз

ПЗ
Экз

Р
Экз

ПО
Зач

+
Р
Экз

+
Р
Зач

ПЗ
Зач

ПЗ
Зач

ПО
Зач

Р
Зач

ПО
Зач

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

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

Промежуточная аттестация

Вариативная часть
Текущая
аттестация

+

ПК-3: должен обладать способностью создавать и
исследовать модели изучаемых объектов на основе
использования углубленных теоретических и
практических знаний в области геологии

ПК-2: должен обладать способностью самостоятельно
проводить научные эксперименты и исследования в
профессиональной области, обобщать и анализировать
экспериментальную информацию, делать выводы,
формулировать заключения и рекомендации

ПК-1: должен обладать способностью формировать
диагностические решения профессиональных задач
путем интеграции фундаментальных разделов
геологических наук и специализированных знаний,
полученных при освоении программы магистратуры

Профессиональные компетенции
Формы оценочных средств

+

+

+

+

+

+

15

Современные методы нефтегазовой геофизики
Железисто-кремнистые формации докембрия
Экологическая геология нефтегазоносных
комплексов
Интерпретация геохимических данных
Современные гидрогеологические и
геоэкологические исследования
Современные методы рудной геофизики
Геодинамическое картирование
Экологические проблемы горнодобывающей
деятельности
Мониторинг природно-технических геосистем
Эволюция магматизма и истории Земли
Блок 2

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

Зач
Зач

+

Р

Зач

+

ПЗ

Зач

+

ПО

Зач

ПО
Р

Зач
Зач

+

Р

Зач

+

Р
Р

Зач
Зач

-

Зач

-

Зач. с оц

-

Зач. с оц

-

Зач. с оц

-

Зач. с оц

+

+
+

ПО
Р

+

+

+
+
+

+

+

Вариативная часть
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика, ознакомительная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная практика, преддипломная

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

*Примечание: ПЗ-практическое задание; ТЗ- творческое задание; Р- реферат; КР – контрольная работа; ПО - письменный опрос и др.
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Приложение 2
Годовой календарный учебный график
Направление подготовки: 05.04.01 – Геология
Профиль (магистерская программа): Фундаментальные исследования в геологии
Квалификация (степень): магистр
Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная

Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики
Э

Экзаменационные сессии

Н

Научно-исслед. работа

П

Производственная практика

Пд Преддипломная практика

Д

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

К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая
воскресенья)

Н

Н

Н

*
Н
Н
Н
Н
Н

*
Н
Н
Н
Н
Н
*

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

36

37

38

39

40

Э
Э
Э
Э
*
Э
Н
Н
Н
Н
*
Н

Э
Э
Э
Э
Э
*
Н
Н
Н
Н
*
Н

Э
Э
К
К
К
П

Н

П

П

П

Н

Н
Н
Н
Пд
Пд
Пд

Пд
Пд
Пд
Пд
Пд
Д

27 -2

35

29 - 5

20 - 26
34

27 - 3

13 - 19

30 - 5

23 - 29

6 - 12

9 - 15

16 - 22

23 - 1

2-8

16 - 22

Э

Э

33

24 - 31

*
*
*

32

17 - 23

П

31

3-9

П

30

10 - 16

П

29

20 - 26

П

К
К
К
К
К
Н

28

13 - 19

II

К

27

*

6 - 12

*

Э

26

22 - 28

*
*
*

25

Август

8 - 14

П

24

Июль

15 - 21

П

23

1-7

П

22

Июнь

25 - 31

П

Э
Э
Э
К
К
К

Май

18 - 24

П

21

Апрель

4 - 10

П

20

*
*
*
*
Э
Э
*
*
*
*
Э
Э

Март

11 - 17

*
I

19

2-8

18

9 - 15

17

26 - 1

16

19 - 25

15

12 - 18

14

29 - 4

13

Февраль

5 - 11

12

22 - 28

11

8 - 14

1-7

10

Январь

15 - 21

24 - 30

9

17 - 23

8

3-9

7

27 - 2

6

Декабрь

10 - 16

5

20 - 26

4

13 - 19

3

29 - 5

2

Ноябрь

6 - 12

1

22 - 28

1-7

Нед

8 - 14

Числа

Октябрь

15 - 21

Сентябрь

Мес

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

П

П

П

П

П

П

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

П
П
П
П
*
П
Д
Д
Д
Д
*
Д

Приложение 3
Учебный план
1 курс
Семестр 1

Семестр 2

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Контр з.е.
оль

ИТОГО (с факультативами)

1008

28

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1008

28

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

Контактная работа

17
684

192

60

22

22

За

108

32

10

2

Б1.Б.06

Экономические основы недропользования

За

108

32

10

5

Б1.В.03

6

Б1.В.04

Экологические функции литосферы

7

Б1.В.05

Современные виды региональных
исследований

8

Б1.В.06

Историческая минерагения

11 Б1.В.ДВ.02.02
12 Б1.В.ДВ.02.03
13 Б1.В.ДВ.02.04

Суперкрупные месторождения полезных
ископаемых
Современные методы минералогических и
геохимических исследований

Эколого-геологический мониторинг
Современные методы нефтегазовой
геофизики
Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

110

22

420

72

19

76

3

76

3

Эк

144

32

10

22

76

36

4

Эк

144

32

10

22

76

36

4

За

72

Контр з.е.
оль

Недель

23 4/6

13,8

Геоинформационные технологии

Б1.В.02

СР

32

54

4

Пр

1152

13,8

Б1.В.01

Лаб

33

17

3

Лек

1188

Аудиторная нагрузка

Минералогия и геохимия месторождений
полезных ископаемых
Современные инженерно-геологические
исследования
Геологическая интерпретация геофизических
данных

Кон
такт.

46,3

Б1.Б.05

10 Б1.В.ДВ.02.01

19 1/6

Всего

39,3

1

Б1.В.07

Контроль

54

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

9

Недель

32

10

22

40

ТО: 11
1/3
Э: 1 5/6

648

170

60

110

370

108

18

Эк

144

32

10

22

76

36

4

Эк

144

32

10

22

76

36

4

Эк

108

32

10

22

40

36

3

За

108

32

10

22

76

ТО: 11
2/3
Э: 2

2

За

108

32

10

22

76

3

За

108

32

10

22

76

3

За

108

32

10

22

76

3

За

108

32

10

22

76

3

3

18

14 Б1.В.ДВ.04.01

Современные гидрогеологические и
геоэкологические исследования

За

108

32

10

22

76

3

15 Б1.В.ДВ.04.02

Современные методы рудной геофизики

За

108

32

10

22

76

3

16 Б1.В.ДВ.04.03

Геодинамическое картирование
Основы конструктивного взаимодействия
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном процессе

За

108

32

10

22

76

3

За

108

32

10

22

76

3

За

36

10

10

26

1

17 Б1.В.ДВ.04.04

18 ФТД.В.02

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

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Эк(2) За(4)

ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(П)

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ

ЗаО

Эк(3) За(3)

324

6

6

318

9

6

324

6

6

318

9

6

540

8

8

532

15

10

540

8

8

532

15

10

(План)
1 3/6

5 3/6
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2 курс
Семестр 3

Семестр 4

Академических часов
№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

Академических часов

СР

Контр з.е.
оль

ИТОГО (с факультативами)

1044

29

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1008

28

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

56,7

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

30,9

Аудиторная нагрузка

15,6

Контактная работа

15,6

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ
1

Б1.Б.01

Философия естествознания
Иностранный язык в профессиональной
сфере
Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности и деловой
коммуникации
Фундаментальные проблемы современной
геологии
Компьютерные методы анализа и оценки
месторождений

828

220

60

Эк

108

24

12

За

72

За

26

134

536

72

23

12

48

36

3

12

12

60

2

72

12

12

60

2

Эк

144

38

26

70

За

108

38

26

12

70

3

За

108

38

26

12

70

3

За

108

38

26

12

70

3

2

Б1.Б.02

3

Б1.Б.03

4

Б1.Б.04

5

Б1.В.ДВ.01.01

6

Б1.В.ДВ.01.02

7

Б1.В.ДВ.01.03

8

Б1.В.ДВ.03.01

Железисто-кремнистые формации докембрия

За

108

38

12

26

70

3

9

Б1.В.ДВ.03.02

Экологическая геология нефтегазоносных
комплексов

За

108

38

12

26

70

3

Интерпретация геохимических данных

За

108

38

12

26

70

3

10 Б1.В.ДВ.03.03

Системы управления базами данных
геологической информации
Современные методы инженерной и
экологической геофизики

12

36

Недель

19 4/6

ТО: 13
1/3
Э: 2 1/3

Контроль

Всего

Кон
такт.

Лек

Лаб

Пр

СР

Контр з.е.
оль

1152

32

1152

32

Недель

21 2/6

ТО:
Э:

4

20

11 Б1.В.ДВ.05.01

Экологические проблемы горнодобывающей
деятельности

За

72

38

12

26

34

2

12 Б1.В.ДВ.05.02

Мониторинг природно-технических
геосистем

За

72

38

12

26

34

2

13 Б1.В.ДВ.05.03

Эволюция магматизма в истории Земли

За

72

38

12

26

34

2

14 Б2.В.01(Н)

Производственная практика, научноисследовательская работа

За

108

8

8

100

3

15 ФТД.В.01

История и методология геологических наук

За

36

12

24

1

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Эк(2) За(7)

ПРАКТИКИ
Б2.В.04(П)
Б2.В.02(Н)
Б2.В.05(Пд)

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

КАНИКУЛЫ

ЗаО

216

4

4

212

6

4

216

4

4

212

6

4

Производственная практика, преддипломная

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Б3.Б.01(Д)

12

936

9

9

927

26

17 1/3

ЗаО

864

8

8

856

24

16

ЗаО

72

1

1

71

2

1 1/3

216

216

6

4

216

216

6

4

(План)

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

Эк

5/6

8

21

Приложение 4
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.Б.01
Философия естествознания
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями курса 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 курса 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: (цикл, к которому относится
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые
знания, умения и навыки по истории и философии.
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.
Формы текущей аттестации письменный опрос
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 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: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые
знания, умения и навыки по иностранному языку.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины

Составление тезисов доклада. Подготовка презентации научного доклада. Чтение,
перевод, аннотирование и реферирование научных текстов.
Формы текущей аттестации творческое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-2; ОПК-8
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
и деловой коммуникации
Цели и задачи учебной дисциплины
Студент должен овладеть знаниями об основных методологических позициях в
современном гуманитарном познании, уметь определить предметную область
исследований, применять методологию гуманитарной науки для решения
профессиональных проблем; иметь представление о требованиях, предъявляемых
современной культурой к профессиональной деятельности; корректировать собственную
профессиональную деятельность с учётом ориентиров и ограничений, налагаемых
культурой.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые
знания, умения и навыки по русскому языку для устной и письменной коммуникации.
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.
Формы текущей аттестации творческое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-8
Б1.Б.03

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: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые
знания, умения и навыки по общей и исторической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Современные взгляды на происхождение и становление планеты Земля; актуальные
проблемы становления органического мира; актуальные проблемы геотектоники;
актуальные проблемы петрографии и петрологии; понятие проблемы в науке;
методологические проблемы геологии
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Формы текущей аттестации (при наличии) реферат
Форма промежуточной аттестации экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-2; 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: 1) усвоение знаний о современных программных методах подготовки и
согласования информации при объемном моделировании геологических тел; 2) усвоение
методики геостатистического анализа при пространственной оценке распределения
полезных компонентов; 3) развитие навыков программной оценки прогнозных ресурсов и
подсчета запасов; 4) развитие навыков программного проектирования горных выработок и
геолого-экономической оценки ПИ; 5) повышение общей информационной культуры и
геоинформационного образования.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей: Компьюторные методы анализа и оценки месторождений, Системы
управления базами данных геологической информации. Для успешного освоения
дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по информатике и
геоинформационным системам.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Подготовка данных для объемного моделирования. Каркасное моделирование Основы
геостатистики. Блочное моделирование. Проектирование горных выработок.
Формы текущей аттестации практическое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-3; ОПК-1; ОПК-4
Б1.Б.06

Экономические основы недропользования

Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономические основы недропользования» является
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.
Задачами дисциплины является повышение общего профессионализма обучающихся,
овладение методами анализа и синтеза при работе с разнородной геологической
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информацией, методами интерпретации экономической информации, освоение основ
недропользования, умение составлять горнорудные проекты и оценивать их
экономическую значимость.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа «Фундаментальные
исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей:
Суперкрупные
месторождения
полезный
ископаемых,
Фундаментальные
проблемы современной геологии. Для успешного освоения
дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по экономике и геологии
месторождений полезных ископаемых.
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. Общее состояние и оценка минеральносырьевого потенциала России. Проблемы минерально-сырьевой базы России.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
Минералогия
и
геохимия
месторождений
полезных
ископаемых
Цели и задачи учебной дисциплины
Овладение современными знаниями о главных промышленных минералах месторождений
рудных полезных ископаемых, включая черные, цветные и благородные металлы, их
генезисе, ассоциациях, физических свойствах, диагностических признаках и
геохимических особенностях.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Железисто-кремнистые формации докембрия,
Интерпретация геохимических данных, Эволюция магматизма и истории Земли. Для
успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по
минералогии и общей геохимии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Определение, цели, задачи, методы исследования, практическое значение и взаимосвязь
дисциплины с другими науками. Основные понятия и определения. Геохимические
классификации элементов и место в них цветных и благородных металлов. Минералогия
черных металлов. Минералогия цветных металлов. Минералогия благородных металлов.
Б1.В.01
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Геохимия и минералогия черных металлов эндогенных процессов. Геохимия и
минералогия цветных и благородных металлов эндогенных процессов. Геохимия и
минералогия цветных и благородных металлов экзогенных процессов. Геохимия и
минералогия цветных и благородных металлов техногенных процессов. Современные
проблемы геохимии цветных и благородных металлов.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-6
Б1.В.02
Современные инженерно-геологические исследования
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения курса «Современные инженерно-геологические исследования» является
получение магистрантами знаний и представлений о способах изучения комплекса
специфических свойств грунтов, необходимых для оценки условий строительства
различных зданий и инженерных сооружений, а также определения нормативных и
расчетных показателей, используемых в геотехнических расчетах. Кроме того,
магистранты должны получить знания об условиях развития опасных геологических и
инженерно-геологических процессов (склоновых процессов, карста, переработки берегов
водохранилищ, селей, подтопления), влияющих на инженерно-геологические условия
территорий. Сведения о геологических процессах необходимы для прогнозирования их
возможного негативного воздействия на устойчивость инженерных сооружений и
разработки комплекса защитных мероприятий.
Достижение указанной цели осуществляется путем решения следующих задач: 1)
изучения инженерно-геологических особенностей наиболее распространенных классов,
типов, групп, видов и разновидностей грунтов; 2) изучения грунтов, обладающими
специфическими свойствами, важными с точки зрения их использования, в качестве
основания и среды размещения фундаментов; 3) оценки прочностных и деформационных
свойств
грунтовых
толщ,
находящихся
в
особом
состоянии
(мерзлом,
перенедоуплотненном, и.т.д.); 4) оценки влияния геологических и инженерногеологических процессов на инженерно-геологические условия территорий; 5) изучения
существующих методик прогнозирования их неблагоприятного влияния на условия
хозяйственной деятельности; 6) определения условий и способов применения
соответствующих защитных мероприятий для обеспечения устойчивости существующих
и проектируемых сооружений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Современные гидрогеологические и
геоэкологические исследования, Мониторинг природно-технических геосистем. Для
успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по
инженерной геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Инженерно-геологические свойства грунтов и способы их определения. Общие принципы
классификации грунтов. Таксономические единицы классификации грунтов. Инженерногеологическая оценка скального массива. Изучение современных геологических
процессов в инженерной геологии. Гравитационные склоновые процессы. Инженерногеологическое изучение карста. Переработка берегов водохранилищ. Сели и меры по
борьбе с ними. Влияние подтопления на инженерно-геологические условия.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации экзамен
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Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-4
Б1.В.03

Геологическая интерпретация геофизических данных

Цели и задачи учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Геологическая интерпретация геофизических данных»
является формирование современных представлений о методах и подходах к трактовке
результатов геофизических исследований, изучение основных физических принципов и
геологических условиях применения соответствующих методов геофизики, знакомство с
геофизическими методами построения моделей геологической среды.
Задачи курса: формирование представлений о физико-геологических условиях
применимости геофизических методов для исследования геологического строения,
ознакомление студентов с современными подходами к трактовке материалов
геофизических наблюдений, формирование представления о достоверности построений
геологических моделей по данным геофизических наблюдений.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Современные методы рудной геофизики,
Геодинамическое картирование, Современные методы инженерной и экологической
геофизики. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и
навыки по общей геологии и геофизике.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение в дисциплину. Физико-геологическая модель объекта исследований. Исходные
данные для геологической интерпретации геофизических полей. Методы анализа
геофизических полей. Основные принципы интерпретации геофизических данных при
изучении геологических параметров исследуемых объектов. Формы представления
результатов геологической интерпретации геофизических данных.
Формы текущей аттестации практическое задание
Форма промежуточной аттестации экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-2; ПК-3; ПК-6
Б1.В.04
Экологические функции литосферы
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины заключается в освоении знаний по экологическим функциям
литосферы, уровням их проявления в системе «литосфера - биота» в целях обеспечения
комфортности жизнедеятельности. Задачи: 1) изучение этапов формирования
экологических функций литосферы в истории Земли; 2) освоить понятийный аппарат,
систематику эколого-геологических систем; 3) изучить ресурсы биофильного и
минерального рядов, обеспечивающих существование биоты и человеческого общества в
частности; 4) оценить уровни устойчивости и дискомфортности территорий для
обеспечения комфортности среды обитания; 5) приобрести навыки в оценке природных и
техногенных геохимичеких полей в целях определения их воздействия на биоту; 6)
оценить экологические последствия воздействия аномалий геофизических полей
литосферы на биоту и человека в частности; 7) изучить возможные последствия для
человечества сохранения нынешних тенденций изменений каждой из экологических
функций литосферы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
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Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Фундаментальные
проблемы современной
геологии, Современные методы инженерной и экологической геофизики, Экологическая
геология нефтегазоносных комплексов, Мониторинг природно-технических геосистем.
Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по
экологии и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Этапы формирования экологических функций литосферы в истории Земли. Роль
тектонических процессов в формировании экологических функций литосферы.
Преобразование ресурсной экологической функции литосферы. Преобразование
геодинамической экологической функции литосферы. Преобразование геохимической
экологической функции литосферы. Преобразование геофизической экологической
функции литосферы. Экологическое проектирование как элемент инженерной защиты
естественных ЭФЛ.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-5; ПК-1
Б1.В.05
Современные виды региональных исследований
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистров современных представлений на
производство региональных исследований (РИ), как необходимую стадию изучения недр.
Важнейшими задачами дисциплины являются: 1) привитие знаний о месте региональных
исследований в геолого-разведочных работах (ГРР), как важнейшей стадии ГРР; 2)
получение необходимых знаний для оптимизации выбора объектов РИ; 3) формирование
у магистров представления о типах, назначении и возможностях различных видов РИ; 4)
формирование навыков и умений извлекать максимальную информацию из имеющегося
картографического материала, планирование и особенностях производства различных
видов РИ, максимального использования прогностических особенностей материалов РИ.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина
является
предшествующей:
Геодинамическое
картирование,
Фундаментальные
проблемы современной геологии. Для успешного освоения
дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по геотектонике и общей
геодинамике.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение, стадийность ГРР, Региональные карты нового поколения, требования
предъявляемые к ним, опыт составления карт нового поколения. Общая характеристика
РИ, понятие о кондиционных и некондиционных РИ Назначение и сравнительная
характеристика ГС, ГГС и ГДП. Характеристика АФГК и ГМК. Характеристика ЭГК и
КСК. Краткий анализ региональных исследований используемых в зарубежных странах.
Особенности организации и проведения ГПГК – новейшего вида региональных
исследований. Методологические основы современных региональных исследований,
метод актуализма, историко-геологический метод. Особенности регионального изучения
внутриплитных обстановок. Особенности регионального изучения активных окраин.
Особенности регионального изучения палеоокеанских структур. Особенности
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регионального изучения областей коллизии. Геодинамическое моделирование и прогноз
при РИ.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-3; ПК-6
Б1.В.06
Историческая минерагения
Цели и задачи учебной дисциплины
Выявление закономерностей минерагенеза в истории Земли с начала её образования до
наших дней, распределения полезных ископаемых в земной коре и во времени. Основные
задачи: установление эволюции бассейнов седиментации, терригенного, хемогенного,
биогенного, смешанного осадконакопления, гипергенного рудообразования, стратисферы,
гидросферы, атмосферы и биосферы, их взаимодействия в истории Земли
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Фундаментальные
проблемы современной
геологии, Эволюция магматизма и истории Земли, Железисто-кремнистые формации
докембрия. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и
навыки по исторической геологии и общей стратиграфии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Минерагенез
докембрия.
Минерагенез
каледонского
этапа.
Минерагенез
раннегерцинского этапа. Минерагенез позднегерцинского этапа. Минерагенез
киммерийского
этапа.
Минерагенез
раннеальпийского
этапа.
Минерагенез
позднеальпийского этапа. Общие закономерности минерагенических процессов.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации экзамен
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2; ПК-3
Б1.В.07
Суперкрупные месторождения полезный ископаемых
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Суперкрупные месторождения полезных ископаемых»
является изучение закономерностей образования и распределения в земной коре крупных
и суперкрупных месторождений полезных ископаемых.
Задачами дисциплины является повышение общего профессионализма обучающихся,
овладение методами анализа и синтеза при работе с разнородной геологической
информацией, приобретение навыков геолого-минерагенических исследований крупных
структурно-тектонических зон земной коры.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Фундаментальные
проблемы современной
геологии, Эволюция магматизма и истории Земли, Железисто-кремнистые формации
докембрия. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и
навыки по геологии месторождений полезных ископаемых.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
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Крупные и суперкрупные месторождения полезных ископаемых (КСКМ): индустрия,
экономика, политика. Классификация крупных и суперкрупных месторождений (КСКМ).
КСКМ важнейших видов минерального сырья. КСКМ в геохронологических эрах. Фактор
времени в формировании КСКМ. Минерагенические типы КСКМ. КСКМ в молодых
островных дугах. КСКМ в континентальных окраинах Андийского типа. КСКМ
докембрийских гранит-зеленокаменных областей. КСКМ протерозойских орогенов и
бассейнов.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-3; ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.01.01
Компьюторные методы анализа и оценки месторождений
Цели и задачи учебной дисциплины
Основной целью курсам является знакомство студентов с методами геостатистистических
исследований пространственных геологических переменных, применяемых в рамках
геолого-оценочных работ на различных стадиях разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых. Геостатистика является одним из инструментов получения
достоверной информации о запасах полезных ископаемых, планирования их оптимальной
отработки и проведения геологоразведочных работ на основе современных технологий
горно-геологических информационных систем (ГГИС). Задачи дисциплины: 1)
повышение общей информационной культуры и математического образования; 2)
усвоение знаний о современных методах геостатистического моделирования и анализа
количественной пространственной геологической информации (ПГИ); 3) формирование
представления о методике геостатистического анализа ПГИ; 4) развитие практических
навыков применения методов геостатистического анализа ПГИ при решении
практических задач объемного моделирования месторождений твердых полезных
ископаемых (ТПИ).
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по информатике и информационным
системам.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Методы оценки содержаний полезного компонента. Методы анализа пространственной
корреляции.
Формы текущей аттестации практическое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-5; ПК-6
Системы управления базами данных геологической
информации
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения курса «Системы управления базами данных геологической информации»
является овладение современными методами компьютерной обработки больших массивов
геологической информации с целью ее оптимального использования для анализа
пространственной изменчивости геологической среды и отображению переработанной
информации в различных ГИС. Достижение указанной цели осуществляется путем
решения следующих задач: 1) усвоение знаний о моделях организации геологической
информации и реализации их средствами общераспространенных СУБД; 2) освоение
методов построения баз данных, накопления, импорта и экспорта геологической
Б1.В.ДВ.01.02
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информации из различных источников; 3) освоение методов статистического анализа
выборок из баз данных геологической информации; 4) освоение методов взаимодействия
СУБД с ГИС.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по информатике и информационным
системам.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
База данных. Общие положения. Типы и свойства данных. Разработка инфологических
моделей структур баз данных геологического содержания. Разработка таблиц,
составляющие базу данных. Создание базы геологических данных в среде СУБД Microsoft
Access. Установления связей между таблицами. Установления связей между таблицами.
Методы подготовки табличных данных, форматы данных. Импорт данных. Основы
математической логики. Запросы из БД средствами SQL. Экспорт данных.
Статистический анализ выборок из БД.
Формы текущей аттестации практическое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-4
Современные методы инженерной
и
экологической
геофизики
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Современные методы инженерной и экологической
геофизики» является формирование современных представлений о методах и подходах к
трактовке результатов комплексных геофизических исследований, изучение основных
физических принципов применения геофизических методов в соответствующих
геологических условиях, знакомство с современными программными комплексами,
применяемыми при построении моделей геологической среды. Задачи курса:
формирование представлений о физико-геологических условиях применимости
геофизических методов для исследования геологического строения среды, ознакомление
студентов с современными цифровыми подходами к трактовке материалов инженерных и
экологических геофизических наблюдений, формирование представления о качестве и
достоверности построений геологических моделей по данным геофизических наблюдений
с использованием современных цифровых технологий и программных разработок.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по геофизике и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение в дисциплину. Задачи инженерной и экологической геофизики. Характеристика
горных пород верхней части геологического разреза. Общие и специализированные
инженерно-геологические съемки. Изучение площадок геофизическими методами при
строительстве зданий. Геофизические изыскания при проектировании каналов, железных
дорог, гидроэлектростанций и других промышленных сооружений. Изучение оползней
геофизическими методами. Изучение трещиноватости и закарстованности пород
методами. Геофизические исследования в горных выработках электроразведки.
Гляциологические и мерзлотные исследования. Задачи и место геофизических методов
Б1.В.ДВ.01.03
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при геокриологических изысканиях. Источники, виды и характеристики техногенных
физических полей. Формирование целевых эколого-геофизических комплексов.
Технологическое комплексирование геофизических методов при решении экологических
задач. Комплексная обработка и интерпретация геофизических данных при экологических
исследованиях. Эколого-геофизическое районирование. Пространственное картирование
экологически опасных геодинамических зон.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4; ПК-6
Современные методы минералогических и геохимических
исследований
Цели и задачи учебной дисциплины
Основными целями изучаемой дисциплины являются: 1) формирование у студентов
понимания природы проявления физических и химических свойств минералов; 2) знание
современных физико-химических методов исследования минералов и используемых для
этих целей приборов. Задачи изучения дисциплины: 1) ознакомить студентов с
особенностями проявления свойств минералов, связанных с условиями их образования,
составом и структурой; 2) дать фундаментальные теоретические знания в этой области; 3)
провести детальный обзор комплекса применяемых в лабораторных условиях физикохимических методов изучения структуры и свойств минералов; 4) ознакомить студентов с
современным аналитическим оборудованием и принципами работы приборов.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Минералогия и геохимия месторождений
полезных ископаемых, Интерпретация геохимических данных, Эволюция магматизма и
истории Земли. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания,
умения и навыки по минералогии и общей геохимии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Минералы и горные породы как объекты физико-химических исследований.
Методы разделения проб на фракции и выделения минеральных концентратов. Шлиховой
анализ. Методы исследования структуры минералов. Современные методы определения
вещественного состава минералов. Некоторые методы исследования физических свойств
минералов. Локальные методы анализа.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-2
Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02.02
Эколого-геологический миниторинг
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель - изучение технологий организации и ведения эколого-геологического мониторинга.
Задачи: 1) интеграция фундаментальных разделов геологических наук и
специализированных знаний; 2) создание прогнозных моделей техногенно
трансформированных объектов геологической среды; 3) овладеть умением анализировать
экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать заключения и
рекомендации
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
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Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Экологические функции литосферы,
Экологические проблемы горнодобывающей деятельности, Экологическая геология
нефтегазоносных комплексов, Мониторинг природно-технических геосистем. Для
успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по
экологии и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Цели и задачи, организационные уровни экологического мониторинга. Глобальная
система мониторинга окружающей среды. Государственный экологический мониторинг
окружающей среды в РФ. Специфика эколого-геологического мониторинга и его
правовой статус. Мониторинг опасных сейсмических и деформационных процессов.
Мониторинг вулканических процессов. Мониторинг опасных и негативных экзогенных
геологических процессов. Мониторинг состояния подземных вод. Мониторинг
месторождений полезных ископаемых. Мониторинг нарушений состояния ОС, при
недропользовании. Методология мониторинга геохимического загрязнения компонентов
ОС. Методология мониторинга геофизического загрязнения компонентов ОС.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-6
Б1.В.ДВ.02.03
Современные методы нефтегазовой геофизики
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины «Современные методы нефтегазовой геофизики»
является овладение знаниями в области применения геофизических методов при поисках,
разведке и разработке месторождений углеводородного сырья. Задачами изучения
дисциплины являются: 1) получение знаний о роли и месте геофизических методов на
всех этапах геологоразведочного процесса применительно к поискам, разведке и
разработке нефтегазовых месторождений; 2) ознакомление с основными положениями
современных методик геофизических работ, аппаратурой и оборудованием,
применяемыми при проведении исследований на нефтегазовых объектах; 3) получение
знаний о современных методических подходах к обработке и интерпретации результатов
геофизических исследований на нефтегазовых объектах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Современные методы рудной геофизики,
Современные методы инженерной и экологической геофизики, Экологическая геология
нефтегазоносных комплексов. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые
знания, умения и навыки по геологии и геохимии нефти и газа и геофизике.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Основные задачи нефтегазовой геофизики. Геофизические методы при поисках
месторождений нефти и газа. Применение геофизических методов в процессе разведки
месторождений нефти и газа. Геофизические методы определения фильтрационноемкостных свойств коллекторов нефти и газа. Контроль эксплуатации нефтегазовых
месторождений геофизическими методами. Построение моделей нефтегазовых
месторождений.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
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Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-2
Б1.В.ДВ.03.01
Железисто-кремнистые формации докембрия
Цели и задачи учебной дисциплины
Изучение вещественного и химического состава, генезиса, временного и
пространственного распределения, физико-химических условий преобразования
докембрийских железисто-кремнистых формаций и особенностей железисто-кремнистых
формаций крупнейших железорудных бассейнов мира.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по минералогии и петрографии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Железисто-кремнистые формации в пространстве и времени. Химический состав
докембрийских железисто-кремнистых формаций. Химические факторы седиментации и
диагенеза железисто-кремнистых формаций. Диагенез и метаморфизм железистокремнистых формаций. Палеонтология и палеоэкология железисто-кремнистых
формаций. Железисто-кремнистые формации крупнейших железорудных бассейнов:
группа Анимики (Лэйк Супериор, США), группа Меномини (США), бассейны Хамерсли и
Наберу (Австралия), бассейн Трансвааль (ЮАР), формация Минас Жерайс (Бразилия);
железисто-кремнистые формации Канады, железисто-кремнистые формации Курской
магнитной аномалии.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.03.02
Экологическая геология нефтегазоносных комплексов
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: изучить влияние нефтегазового комплекса на эколого-геологическую обстановку.
Задачи: 1) рассмотреть эколого-геологические проблемы нефтегазовой отрасли; 2)
ознакомится с методами предотвращения негативных воздействий на нефтегазовых
объектах.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по экологии и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Принципиальные схемы обустройства нефтегазовых объектов. Воздействие нефтегазовых
объектов на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды на
нефтегазовых объектах.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-6
Б1.В.ДВ.03.03
Интерпретация геохимических данных
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных принципов и
методических разработок практического использования результатов геохимических
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исследования вещества для диагностики различных геологических, геотектонических и
петрологических процессов. Задачи дисциплины: 1) знакомство с методами
интерпретации
геохимических
данных
для
исследования
магматических,
метаморфических и осадочных горных пород; 2) использования радиогенных и
стабильных изотопов для определения возрастных характеристик геологических
процессов и диагностики петрологических процессов формирования магматического
вещества; 3) обучение работе с конкретным набором методов интерпретации
геохимических данных для написания выпускной работы; 4) особое значение при
освоении дисциплины имеет самостоятельная работа студентов, приобретение навыков
самостоятельной интерпретации материала.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по геохимии, петрографии и минералогии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Базовые понятия и определения в геохимии. Использование геохимических
данных при изучении магматических пород. Использование геохимических данных при
изучении осадочных пород. Использование геохимических данных при изучении
метаморфических пород. Основные понятия и принципы изотопной геологии.
Использование геохимических данных при изучении породообразующих минералов.
Практическая самостоятельная работа.
Формы текущей аттестации практическое задание
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6
Современные гидрогеологические и геоэкологические
исследования
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью курса "Современные гидрогеологические и геоэкологические исследования" в
учебном плане подготовки магистрантов является освоение методологии этой науки и
конкретных видов гидрогеологических и геоэкологических исследований, проводимых в
процессе различных геологических видов работ в рамках подготовки научных кадров
высшей квалификации; сформировать у магистрантов представление о многообразии
основных методик постановки и проведения гидрогеологических и геоэкологических
исследований при решении практических задач; освоить приемы получения и обработки
гидрогеологической и геоэкологической информации; сформировать у студентов навыки
аналитического мышления, позволяющего давать научную оценку применяемым методам
исследований с учетом развития научно-технического прогресса; сформировать навыки
рационального применения различных методик гидрогеологических и геоэкологических
исследований конкретных условий на основе представления об эволюции и
взаимодействии гидрогеологических систем. Задачи изучения дисциплины: получить
представление о стадийности гидрогеологических и геоэкологических исследований;
изучить основные методы гидрогеологических и геоэкологических исследований;
ознакомить магистрантов с принципами изучения месторождений подземных вод на
основе применения основных методов гидрогеологических и геоэкологических
исследований; освоить особенности проведения гидрогеологических и геоэкологических
исследований в типовых условиях при решении конкретных хозяйственных задач.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Б1.В.ДВ.04.01
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Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Экологическая геология нефтегазоносных
комплексов, Экологические проблемы горнодобывающей деятельности, Мониторинг
природно-технических геосистем. Для успешного освоения дисциплины необходимы
базовые знания, умения и навыки по гидрогеологии и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Общие методы гидрогеологических и геоэкологических исследований. Специальные
методы гидрогеологических и геоэкологических исследований.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-5; ПК-6
Б1.В.ДВ.04.02
Современные методы рудной геофизики
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью и задачами учебной дисциплины «Современные методы рудной геофизики»
является овладение принципами применения современных геофизических методов при
поисках и разведке рудных полезных ископаемых, ознакомление с возможностями и
опытом использования геофизических исследований при поисках рудных месторождений
различных генетических типов, знакомство с современными тенденциями и
направлениями развития рудной геофизики и геофизического приборостроения.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Современные методы инженерной и
экологической геофизики; Железисто-кремнистые формации докембрия. Для успешного
освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по геофизике.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение в дисциплину Петрофизические исследования в рудной геофизике.
Магнитометрия в рудной геофизике. Гравиметрия в рудной геофизике. Рудная
электроразведка. Скважинные методы и каротаж при поисково-оценочных и разведочных
работах. Геофизические методы при поисках рудных месторождений различного генезиса.
Формы текущей аттестации письменный опрос
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-3; ПК-4
Б1.В.ДВ.04.03
Геодинамическое картирование
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение необходимого объема знаний о
специфике проведения геологической съемки и поисков месторождений полезных
ископаемых в условиях покровно-складчатых областей. Задачи дисциплины: 1) изучение
особенностей проведения геолого-съемочных работ в различных геологических
обстановках; 2) приобретение навыка составления геологических карт разного масштаба.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Дисциплины, для которых данная
дисциплина является предшествующей: Фундаментальные
проблемы современной
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геологии, Железисто-кремнистые формации докембрия.
Для успешного освоения
дисциплины необходимы базовые знания, умения и навыки по структурной геологии и
геоморфологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Геодинамический анализ как современный инструментарий региональных исследований.
Геодинамическое картирование как новый вид региональных исследований. Структурнотектонические исследования при геодинамическом анализе. Процессы, определяющие
морфологию нестратифицированных тел. Методика геодинамического картирования и
картографирования складчато-надвиговых областей. Основные термины и понятия при
геодинамическом картировании. Главнейшие реперные СВК. Особенности картирования
осадочных комплексов. Особенности картирования хаотических комплексов.
Особенности картирования нестратифицированных тел. Особенности картирования
офиолитов. Особенности картирования чехла платформ. Особенности картирования
щитов.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.05.01
Экологические проблемы горнодобывающей деятельности
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель - изучение экологических проблем, связанных с горнорудным производством.
Задачи: 1) интеграция фундаментальных разделов геологических наук и
специализированных знаний в области экологической геологии; 2) изучение факторов
воздействия горнорудного производства на окружающую среду.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по экологии и экологической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Объект и предмет изучения. Горнорудное производство и особенности воздействия на
окружающую среду. Современные системы разработок месторождений минерального
сырья. Структура горнорудного производства. Основные технологические звенья и
характер воздействия на экологические условия. Анализ существующих методик
экологических оценок горнодобывающих районов и производств. Экологическое
воздействия при разработке месторождений нефти и газа на суше. Оценка экологического
воздействия при разработке месторождений нефти и газа на шельфе. Оценка
экологического воздействия при разработке месторождений оксидных руд черных
металлов. Оценка экологического воздействия при разработке месторождений руд
цветных металлов. Оценка экологического воздействия при разработке месторождений
соли. Оценка экологического воздействия при разработке месторождений россыпей.
Оценка экологического воздействия при разработке месторождений каустобиолитов и
строительного сырья. Экологические проблемы, связанные с разработкой месторождений
в условиях вечной мерзлоты.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-6
Б1.В.ДВ.05.02
Мониторинг природно-технических геосистем
Цели и задачи учебной дисциплины
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Целью курса "Мониторинг природно-технических геосистем» в учебном плане
подготовки магистров геологии является получение магистрантами теоретических и
практических знаний по общим и специальным разделам предмета, методах организации
мониторинга геологической среды и моделирования природно-технических геосистем.
Задачи изучения дисциплины: 1) ознакомиться с историей организации работ по
мониторингу природной среды в нашей стране и за рубежом; 2) изучить основные
положения организации и прогнозирования в мониторинге геологической среды; оценить
взаимодействия геологической среды и техногенных объектов; 3) научиться
организовывать управление состоянием геологической среды и природно-технических
геосистем в неблагоприятных условиях.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по гидрогеологии и инженерной геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение в дисциплину. Взаимодействие геологической среды и техносферы. Понятие о
мониторинге геологической среды и ПТС. Структура мониторинга геологической среды.
Методы изучения техногенных изменений геологической среды. Прогноз и управление в
системе мониторинга геологической среды. Особенности организации мониторинга при
различном характере техногенной нагрузки.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-3; ПК-4
Б1.В.ДВ.05.03
Эволюция магматизма и истории Земли
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных закономерностей
возникновения, распространения и эволюции магматических процессов в истории Земли с
установлением их приуроченности к ведущим геодинамическим процессам. Задачи
дисциплины: 1) развитие у студента собственных взглядов на эволюцию литосферы Земли
и закономерное развитие тектоно-магматических процессов от архея до наших дней; 2)
изучение основных типов магматических проявлений, как редуцентов мантийных и
коровых процессов; 3) определение закономерностей формирования магматогенных
месторождений полезных ископаемых в рамках эволюции Земли.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Дисциплина по выбору. Относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по петрографии, минералогии,
исторической геологии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. Общие положения о магматизме и геодинамике Земли. Магматизм
современных тектонических обстановок. Магматизм складчатых поясов фанерозоя.
Магматизм анорогенных областей. Магматизм и геодинамика палео- и мезопротерозоя.
Магматизм и геодинамика архея. Общие особенности тектоно-магматической эволюции в
истории Земли. Происхождение различных типов магм в истории Земли. Эволюция
тектоно-магматических процессов в развитии планет Земной группы.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
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Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-3; ПК-6
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: (цикл, к которому относится
дисциплина)
Факультативная дисциплина. Относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по общей геологии и философии.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Введение. История геологических наук. Методология геологических наук.
Формы текущей аттестации реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК1
Современные
проблемы
экономики,
организации
и
ФТД.В.02
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)
Факультативная дисциплина. Относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки магистров по направлению 05.04.01 "Геология", программа
«Фундаментальные исследования в геологии». Для успешного освоения дисциплины
необходимы базовые знания, умения и навыки по экономике и геологии месторождений
полезных ископаемых.
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 реферат
Форма промежуточной аттестации зачет
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, 2, 3, 7; ПК-6.
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Приложение 5
Аннотации программ учебной и производственной практик
Б2.В.01(Н), Б2.В.02(Н)

Производственная практика, научно-исследовательская
работа

1. Цели учебной/производственной практики
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
настоящего ФГОС ВО и ООП вуза.
2. Задачи учебной/производственной практики
Задачами научно-исследовательской работы являются: изучение специальную
литературу и другой научно-техническую информацию, достижения отечественной и
зарубежной науки и техники в области региональной геологии; непосредственное участие
в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;
осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме (заданию); участие в стендовых и промышленных испытаниях
опытных образцов аппаратуры, новых методик и технологий; составление отчёта
(разделов отчёта) по теме или ее разделу (этапу, заданию); развитие навыков выступления
с докладами на конференциях, семинарах и расширенных заседаниях НТС.
3. Время проведения учебной/ производственной практики
Согласно учебному плану подготовки магистров научно-исследовательская работа
проводится в третьем (дискретная) и в четвертом (непрерывная) семестрах второго года
обучения.
4. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретная в третьем семестре, непрерывная в
четвертом семестре.
5. Содержание учебной/производственной практики
Вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля
научно-исследовательской
работы
обучающихся:
планирование
научноисследовательской
работы,
включающее
ознакомление
с
проблематикой
исследовательских работ (в соответствии с ООП магистратуры); выбор темы
исследования (совместно с руководителем ООП магистратуры), написание реферата по
избранной теме; проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана
проведения научно-исследовательской работы. Основной формой планирования и
корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых
является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов
исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения
научно-исследовательской работы должно проводиться широкое обсуждение в учебных
структурах факультета (кафедры) с привлечением работодателей и ведущих
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретённых знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и
определённого уровня культуры.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
зачет с оценкой
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3
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Б2.В.03(П)

Производственная практика, ознакомительная

1. Цели учебной/производственной практики
Производственная практика, ознакомительная направлена на приобретение
обучающимися основных навыков получения и поиска теоретической и аналитической
информации и практических навыков научно исследовательской работы в сфере
профессиональной
деятельности.
Целью
практики
является
приобретение
профессиональных компетенций в рамках программы магистратуры.
2. Задачи учебной/производственной практики
задачами, ознакомительная являются: освоение современных методов
исследований в рамках дисциплин соответствующего профиля; непосредственное участие
в проведении научных исследованиях и выполнении лабораторных работ;
3. Время проведения учебной/ производственной практики
Согласно учебному плану подготовки магистров производственная практика,
ознакомительная проводится в первом семестре на первом курсе.
4. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретная
5. Содержание учебной/производственной практики
Общая трудоёмкость учебной практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа (6
недель). Разделы (этапы) практики: подготовительный этап, экспериментальный этап
(обработка и анализ полученной информации), подготовка отчёта по практике в рамках
осваиваемого профиля ООП.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
учебной практике: современные технологии, используемые в лабораторных
исследованиях и вычислительных методах обработки полевой геологической
информации.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
зачёт с оценкой
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-5
Б2.В.04(П)

Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

1. Цели учебной/производственной практики
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
состоит
в
закреплении
навыков
научноисследовательской
работы
магистрантов
и
получении
экспериментального
(теоретического, лабораторного, полевого) материала для написания авторской научноисследовательской части выпускной квалификационной работы (ВКР).
2. Задачи учебной/производственной практики
Задачами
практики
являются:
обеспечение
непосредственного
участия
обучающегося в научно-исследовательских работах по геологии с целью получения
необходимого материала для решения поставленной научной проблемы или решения
практической
геологической
задачи
в
конкретном
районе;
приобретение
профессиональных компетенций в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности.
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3. Время проведения учебной/ производственной практики
Согласно учебному плану подготовки магистров производственная практика по
получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности
проводится во втором и третьем семестрах на первом и втором курсах.
4. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретная
5. Содержание учебной/производственной практики
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности может иметь следующие формы: полевая (методическая),
лабораторная (аппаратурная, вычислительно-интерпретационная) и др.
Содержание научно-исследовательской практики магистранта зависит от
направленности (теоретической, практической), поставленной задачи и темы
магистерской диссертации. Содержание практики непосредственно связано с характером
и направлением научной деятельности организации, в которой магистрант проходит
практику. План практики составляется индивидуально для каждого магистранта и
представляет собой программу теоретических, экспериментальных или полевых работ в
области геологии и геохимии рудных месторождений.
Планом практики предусматриваются: сбор геологической информации по
геологическому строению объекта исследования и геолого-геофизической изученности
территории; анализ данных по физическим свойствам горных пород изучаемого района;
постановка и обоснования конкретных научно-исследовательских работ; проведение
полевых, экспериментальных или вычислительных работ; обработка и интерпретация
полученных материалов.
Полевые работы на практике проводятся в соответствии с принятой и уточнённой на
местности технологией измерений геологических параметров. Магистрант должен
ознакомиться с методами организации и управления научно-исследовательскими и
научно-производственными работами при решении задач в области региональной
геологии. Магистрант должен приобрести навыки профессиональной эксплуатации
современного геологического полевого и лабораторного оборудования и приборов.
Параллельно или после полевых наблюдений (лабораторных измерений) должна
проводиться первичная обработка материала.
В ходе камеральных работ выявляются аномалии геохимических полей, на
основании интерпретации которых строятся (в предварительном варианте) разрезы и
карты, составляется отчёт. Задачей магистранта является приобретение навыков
обработки и интерпретации комплексной геологической информации для решения
научных и практических задач в области геологии и геохимии рудных месторождений.
Наряду с производственными задачами магистрант может участвовать или
самостоятельно организовать проведение научно-исследовательских экспериментов,
касающихся творческой (авторской) части магистерской ВКР. При этом магистрант
должен получить навыки решения конкретных задач научных исследований в области
геологии и геохимии рудных месторождений, и решать их с помощью современной
аппаратуры и программных средств.
В соответствии с планом лабораторной (экспериментальной или вычислительной)
работы, проводятся соответствующие измерения или вычисления по стандартным или
оригинальным, в том числе разработанными магистрантом, схемам или компьютерным
программам. Анализируются преимущества и ограничения применяемых методов и
методик.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Зачет с оценкой
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
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ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6
Б2.В.05(Пд)

Производственная практика, преддипломная

1. Цели учебной/производственной практики
Целью практики является подготовка выпускной квалификационной работа по
профилю направления подготовки «геология и геохимия рудных месторождений».
Основой практики служат знания, полученные в процессе освоения всех учебных курсов
профиля магистратуры.
2. Задачи учебной/производственной практики
Задачей преддипломной практики является камеральная обработка результатов
полевых работ, полученных при прохождении научно-производственной практики в
геологоразведочных или научных организациях (в том числи при кафедрах ВГУ). За время
преддипломной практики магистранты приобретают необходимые навыки эксплуатации
лабораторной аппаратуры, а также совершенствую навыки в области обработки и
интерпретации реальной геологической информации. Ведётся обучение методам
камеральной обработке полевых материалов, геологической трактовке результатов и
составлению научного отчёта по итогам камеральных работ.
3. Время проведения учебной/ производственной практики
Практика проводится на втором курсе в конце четвёртого семестра.
4. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: дискретная
5. Содержание учебной/производственной практики
Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 2 зачётные единицы.
Разделы практики: камеральная обработка материалов полевых и лабораторных
исследований, включая необходимую обработку данных, построение отчётной графики,
написание, оформление выпускной квалификационной работы и подготовку презентации
и доклада к защите ВКР. Во время прохождения преддипломной практики магистранты
пользуются: современными средствами и технологиями обработки геологических данных.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
зачёт с оценкой.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций
ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ПК-2
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Приложение 6
Библиотечно-информационное обеспечение
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной
образовательной программы
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения/зн
ачение

Значение
сведений

1

2

3

4

есть/нет

есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки)

2.

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

ед.

32

3.

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

ед.

48

4.

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

экз.

1728

5.

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

ед.

96

6.

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

экз.

1440

7.

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

ед.

160

8.

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

да

9.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами
дисциплин (модулей)

ед.

8

10.

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, которые
определены в рабочих программах дисциплин (модулей)

да/нет

да

Приложение 7
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Б1.Б.01

Б1.Б.03

Б1.Б.02

Дисциплины
Философия естествознания

Иностранный язык в
профессиональной сфере

Фундаментальные
проблемы современной
геологии

Б1.Б.05

Геоинформационные
технологии

Б1.В.ДВ.01.
01

Компьюторные методы
анализа и оценки
месторождений

Б1.Б.06

Экономические основы
недропользования

Б1.В.ДВ.02.
03

Геологическая
интерпретация
геофизических данных
Современные методы
инженерной и
экологической геофизики
Современные методы
нефтегазовой геофизики

Б1.В.ДВ.04.
02

Современные методы
рудной геофизики

Б1.В.ДВ.01.
03

Место расположения
Ауд. № 217,
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

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

Ауд. № 231.
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1
Ауд. № 51.
пл. Ленина, 10.
Корпус № 2
Ауд. № 112п,
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 217

Филологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности и деловой
коммуникации

Б1.Б.04

Б1.В.03

Перечень оборудования
Ноутбук ASUS A2800S, LCDпроектор BENQ PB8120.

Фонетический кабинет. Телевизор,
видеомагнитофон, аудиомагнитофон,
проектор, компьютер.
Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Геологические карты дна океанов,
тектонические карты
Ноутбук ASUS A2800S, LCDпроектор 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, LCD-проектор Benq,
телевизор PHILIPS.
Компьютер Intel Atom, LCD-проектор
BENQ MP 515, телевизор.
Компьютерный класс кафедры
геофизики, оборудованный 14
соединёнными в сеть компьютерами
(IntelСeleron, IntelAtom) с выходом в
Интернет.
Сейсмическая станция «Эхо-2» на
базе автомобиля ЗИЛ-151,
сейсмостанция ZetLab-048E,
сейсмоприёмники СВ-10, СВ-20,
сейсмоприёмники СМ-3КВ, генератор
сейсмических колебаний ГСК-1П,
компрессор для зарядки баллонов.
Электроразведочное оборудование:
АЭ-72 (2 комплекта), АНЧ-3 (2
комплекта), «Теллур» (2 комплекта),
АИЭ-1 (1 комплект), Аппаратура ВЭЗВП (1 комплект).
Каротажная станция СКС-1 №304
Скважинный радиометр КУРА-1
Каверномер КМ-2 Расходомер РЭГС-3
Электротермометр ЭГС-2У
Резистивиметр РГ-65. Резистивиметр

Ауд. № 106п
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 112п, Ауд. №
202п
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1б
Ауд. № 101п, Ауд. №
102п
Ауд. № 103п
Ауд. № 104п
Ауд. № 11п
Ауд. № 6
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
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Б1.В.01

Б1.В.ДВ.02.
01

Б1.В.ДВ.03.
03

Минералогия и геохимия
месторождений полезных
ископаемых

Современные методы
минералогических и
геохимических
исследований

Интерпретация
геохимических данных

Б1.В.ДВ.05.
03

Эволюция магматизма и
истории Земли

Б1.В.02

Современные и
перспективные инженерногеологические
исследования

Б1.В.ДВ.01.
02

Системы управления
базами данных
геологической информации

РГ-65 Скважинный комплексный
магнитометр ГСМК-30 Инклинометр
КИГ-А Зонд КС-АО 0.9 М 0.2 N.
Комплекты , денситометров НСВ1502,
измерителей магнитных свойств
пород и руд магнитометр
астатический МА-21, Измерители
скорости упругих волн УК-10ПМС,
измерители иммитанса Е7-20.
Программное обеспечение:
Surfer, Grafer, Voxler, OasisMontaj,
ArcView, Каскод, ГеоТомо, RadexPro,
IPBin, EMModel, GeophCalc, MathCad,
MathLab и другие системы,
используемые для анализа первичных
данных, визуализации результатов и
построения моделей геологических
объектов по данным геофизики.
Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Телевизор Philips LED 55"
Мультимедийное оборудование,
ноутбук, компьютер,
петрографические
микроскопы PolamP-211, шлифы,
аншлифы, коллекция каменного
материала
Мультимедийное оборудование,
ноутбук, компьютер, рудные
микроскопы PolamP-312 с
фотоаппаратом, петрографические
микроскопы PolamP-211
Микроскопы МИН-8, МИН-5,
МП-5.
Ноутбук TOSHIBA Satellite A200-235,
LCD-проектор TOSHIBA TLP-X2500.
Компьютерный класс. 8 компьютеров
Intel Pentium IV. LCD-проектор BENQ
MP 515
Ноутбук TOSHIBA Satellite A200-235,
LCD-проектор TOSHIBA TLP-X2500,
петрографические
микроскопы PolamP-211, шлифы,
аншлифы.
Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Весы, сушильные шкафы, вытяжной
шкаф, иономер, колориметр, песчаная
баня, водяная баня, лабораторная
посуда для определения
гранулометрического состава,
влажности, пористости, объемного
веса грунтов
Компьютерный класс кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии
и геоэкологии, оборудованный
соединенными в сеть 10
компьютерами (компьютеры Pentium
Dual Core G840 / iH61 / 4G DDR3/ 500

Ауд. № 112п,
Ауд. № 111
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

Ауд. № 111
Ауд. № 112
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 111
Ауд. № 3
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 111
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 217
Ауд. № 205
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

Ауд. № 110
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
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Gb / DVD-RW 450 W, мониторы 19"
LCD Samsung E1920NR) с выходом в
Интернет
Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41

Б1.В.ДВ.04.
01

Б1.В.ДВ.05.
02

Б1.В.04
Б1.В.ДВ.02.
02
Б1.В.ДВ.03.
02

Современные и
перспективные
гидрогеологические и
кеоэкологические
исследования

Мониторинг природнотехнических геосистем

Экологические функции
литосферы
Эколого-геологический
миниторинг
Экологическая геология
нефтегазоносных
комплексов

Б1.В.ДВ.05.
01

Экологические проблемы
горнодобывающей
деятельности

Б1.В.05

Современные виды
региональных
исследований

Б1.В.ДВ.04.
03

Геодинамическое
картирование

Б1.В.06

Весы, сдвиговые приборы, сушильный
шкаф, дистиллятор, прибор набухания
грунтов, прибор размокания грунтов,
песчаная баня, пресс гидравлический,
сита, лабораторная посуда для
определения гранулометрического
состава, влажности, пористости,
объемного веса, пластичности,
липкости глинистых грунтов
Компьютерный класс кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии
и геоэкологии, оборудованный
соединенными в сеть 10
компьютерами (компьютеры Pentium
Dual Core G840 / iH61 / 4G DDR3/ 500
Gb / DVD-RW 450 W, мониторы 19"
LCD Samsung E1920NR) с выходом в
Интернет
Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard
Bell (Aser).
Компьютерный класс, оборудованный
соединенными в сеть компьютерами
(компьютеры Pentium Dual Core G840
/ iH61 / 4G DDR3/ 500 Gb / DVD-RW
450 W, мониторы 19" LCD Samsung
E1920NR, клавиатуры, мыши). с
выходом в Интернет, QGIS, MultiSpec,
MS Office, ГАРАНТ-Образование.
телевизор LED 50” Thomson, ноутбук
15’’ Packard Bell (Aser)
Комплект учебных геологических
карт.
Программное обеспечение: Microsoft
PowerPoint, CorelDRAW, Adobe
Reader.
Ноутбук ASUS A2800S, LCDпроектор BENQ PB8120.

Историческая минерагения

Б1.В.ДВ.03.
01

Железисто-кремнистые
формации докембрия

Б1.В.07

Суперкрупные
месторождения полезный

Ноутбук Asus, LCD-проектор Benq,
телевизор PHILIPS.
Растровый электронный микроскоп
Jeol 6380LV с приставкой анализа
«Inca», рентген-флуоресцентный
спектрометр Tiger 98, дифрактометр
рентгеновский «Panaralitieal».
Колекции образцов железистокремнистых горных пород
Ноутбук Asus, LCD-проектор Benq,
телевизор PHILIPS

Ауд. № 112п
Ауд. № 204
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

Ауд. № 110
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

Ауд. № 112п,
Ауд. № 217п
Ауд. № 201п
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, пристройка к
корпусу № 1

Ауд. № 214п
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, пристройка к
корпусу № 1
Ауд. № 217,
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б
Ауд. № 202п
Ауд. № 115
г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, 1б

Ауд. № 202п
г. Воронеж,
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ФТД.В.01

ФТД.В.02

ископаемых
История и методология
геологических наук
Современные проблемы
экономики, организации и
управления в области
геологоразведочных работ
и недропользования

Помещение для
самостоятельной работы

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Университетская пл.,
1, пристройка к
корпусу № 1

Ауд. 106п – Лаборатория
информационных технологий.
Персональный компьютер Core i34130 3,4 GH 4GB RAM DDR3-1600
500GB HDD2+2 USB 2.0/2USB 3.0
Intel graphics 4400 VGA/HDMI
Mouse+Key Board ( 15 шт), TV LG 42".
Ауд. 111а – Лаборантская кафедры
минералогии, петрографии и
геохимии

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

г. Воронеж,
Университетская пл.,
1, учебный корпус №
1, Ауд. 111а
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Приложение 8
Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение образовательного процесса
К реализации образовательного процесса привлечено 32 научно-педагогических
работников.
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную
образовательную программу, составляет 100 %.
Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 93,97%, из
них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание профессора 28,84%.
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
15,66%.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным
стандартам (при наличии).
Все научно-педагогические работники на регулярной основе занимаются научнометодической деятельностью.
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