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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по
направлению подготовки/специальности 05.04.01 Геология
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий
(материально-техническое,
учебно-методическое,
кадровое
и
финансовое
обеспечение), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.
1.1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки/специальности 05.04.01 Геология высшего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 7 августа 2020 г. №. N 925 (далее – ФГОС ВО);
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ТФ - трудовая функция;
ТД - трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Профессиональная
деятельность,
для
которой
ведется
подготовка
обучающихся, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки-18
Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, в сфере Мониторинга
окружающей среды и предотвращения негативных последствий добычи полезных
ископаемы.
Образовательная программа по направлению подготовки 05.04.01 Геология,
магистерская программа "Инженерные изыскания и экологическое проектирование"
обеспечивает
формирование
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций; развитие у студентов таких качеств личности, как
ответственность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого
потенциала, владение культурой мышления, осознание социальной значимости своей
профессии, способность принимать организационные решения в различных
ситуациях и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения ООП у обучающихся будут сформированы
профессиональные компетенции, которые послужат основой для решения сложных
задач:
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-формирование абстрактного мышления и оригинальности анализа;
- выработка 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 инженерных
изысканий и экологического проектирования;
- поиска оптимальных решений профессиональных задач с учётом их
валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности;
- решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур.
Выпускник,
освоивший
программу
академической
магистратуры
по
направлению подготовки 05.04.01 Геология, магистерская программа "Инженерные
изыскания и экологическое проектирование", в соответствии с видами
профессиональной
деятельности,
на
которые
ориентирована
программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
а) научно-производственная деятельность:
– самостоятельная подготовка и проведение производственных и научнопроизводственных, полевых, лабораторных и интерпретационных исследований при
решении практических задач в области инженерных изысканий и экологогеологического проектирования;
– самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная эксплуатация
современного полевого и лабораторного оборудования и приборов;
– сбор, анализ и систематизация имеющейся (априорной) экологогеологической и технической информации с использованием
методов
дистанционного зондирования;
– определение экономической эффективности научно-производственных работ
в области инженерных изысканий;
-выделение экологических аспектов производственной деятельности различных
предприятий;
– проведение объективной оценки соответствия деятельности субъектов
хозяйственной деятельности требованиям экологического законодательства;
б) проектная деятельность:
– экологическое проектирование и осуществление научно-технических проектов
(проекты расчетов ПДВ, НДС, лимитов размещения отходов, защитных зон
водозаборов, санитарно-защитных зон предприятий, определение классов опасности
отходов и т.д.)
– проектирование работ в области рационального
природо- и
недропользования, разработка методов защиты геологической среды;
-разработка проектов инженерных изысканий;
– участие в проведении экспертизы проектов научно-исследовательских работ
в области экологической деятельности предприятий на разных стадиях их
существования.
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности.
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:
- Сфера материального производства.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
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уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научнопроизводственный, проектный.
2.2. Перечень профессиональных стандартов
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ и используемых при формировании ОПОП приведен
в приложении 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной
программы, представлен в приложении 2.
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы
3.1. Профиль/специализация образовательной программы
Наименование магистерской программы «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
магистр Геологии
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от
применяемых
образовательных
технологий,
реализации
программы
по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации
программы по индивидуальному учебному плану.
3.4. Срок получения образования:
в заочной форме обучения – _2.5 года .
3.5 Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе
составляет 506 часов.
3.6 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
3.7
Применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий (в соответствии с ФГОС)
Реализация программы осуществляется с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
в
электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием
массовых открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых
образовательных платформах.
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3.8 Реализация
отсутствует.

образовательной

программы

в

сетевой

форме

–

3.9 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы представлены в Приложении 7.
4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции
(на примере бакалавриата)
Категория
универсальных
компетенций

Код
УК-1

Системное и
критическое
мышление
УК-2

Разработка и
реализация проектов

УК-3
Командная работа и
лидерство
УК-4
Коммуникация

УК-5
Межкультурное
взаимодействие

УК-6
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

Таблица 4.1
Формулировка
компетенции

Код и формулировка индикатора
достижения универсальной компетенции

Способен осуществлять
поиск,
критический
анализ
и
синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач
Способен
определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою
роль в команде
Способен осуществлять
деловую коммуникацию
в устной и письменной
формах
на
государственном
и
иностранном(ых)
языке(ах)
Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в
социальноисторическом, этическом
и
философском
контекстах
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК-1 Критический анализ
геологической,
инженерно-геологической,
гидрогеологической,
экологической
информации.
Разработка
системных
подходов для решения задач инженерных
изысканий и экологического проектирования.
УК-2 Способность применения правовых
норм и методических подходов
для
достижения поставленной цели.

УК-3. Способность выбора направлений
деятельности, в рамках которых возможна
реализация ведущей роли в команде.
УК-4. Способность
подготовки деловой
переписки и ведения переговоров для
достижения поставленной цели.

УК-5.
Выстраивание
межкультурных
отношений на основе взаимного уважения и
деловых контактов.

УК-6. Систематизация личного времени с
учетом рабочей части и времени ,
ориентированном на здоровый образ жизни.
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции:
Таблица 4.2
Категория
Формулировка
Код и формулировка индикатора
Код
компетенций
компетенции
достижения компетенции
Способность к
изучению
теоретических и
специальных
разделов науки

ОПК-1

Самоорганизаци
яв
последовательн
ости решения
профессиональн
ых задач

ОПК-2

Разработка
рекомендаций
по
практическому
использованию
результатов
выполненных
работ
Реализация
результатов
профессиональн
ой деятельности

ОПК-3

ОПК-4

Способен использовать
теоретические основы
специальных и новых
разделов геологических
наук при решении задач
профессиональной
деятельности
Способен самостоятельно
формулировать цели
исследований,
устанавливать
последовательность
решения
профессиональных задач.
Способен самостоятельно
обобщать результаты,
полученных в процессе
решения
профессиональных задач

ОПК-1.
Изучение
инновационных
направлений в геологических науках в целях
решения задач инженерных изысканий и
экологического проектирования.

Способен представлять,
защищать, распространять
результаты своей
практической деятельности

ОПК-4. Представление, защита результатов
инженерных изысканий и экологического
проектирования.

ОПК-2.Самостоятельное формулирование
целей и задач исследований, алгоритма их
выполнения в сфере инженерных изысканий
и экологического проектирования

ОПК-3.
Формулирование
результатов
инженерных изысканий
и экологического
проектирования, разработка практических
рекомендаций по их использованию в
последующем проектировании.

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие профессиональные компетенции:
Таблица 4.3
Тип задач
профессион
Формулировка
Код и формулировка индикатора
альной
Код
компетенции
достижения компетенции
деятельност
и
Профессиональ
ная
эксплуатация
оборудования

ПК-1.

Обработка и
интерпретация
комплексной
информации

ПК-2

Современные

ПК-3

Способен к
профессиональной
эксплуатации
современного
полевого/лабораторного
оборудования в
инженерных изысканиях
Способен использовать
современные методы
обработки и интерпретации
комплексной информации
для решения задач в
сфере экологогеологического
проектирования.
Способен использовать

Осуществляет
профессиональную
эксплуатацию современного полевого и
лабораторного
оборудования
при
проведении инженерных изысканий

Использует современные, методы обработки
и интерпретации комплексной информации
для эколого-геологического проектирования.
Решает
задачи
в
сфере
экологогеологического проектирования

Использует современные методы обработки

9
методы
получения и
обработки
геоинформацио
ных данных

Знание
правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
экологогеологического
проектирования

ПК-4

современные методы
получения и обработки
геоинформационых
данных для инженерных
изысканий, экологогеологического
проектирования и иных
научно-производственных
задач в соответствии с
профилем подготовки
Готов использовать в
практической деятельности
знания правовых и
экономических основ
инженерных изысканий,
эколого-геологического
проектирования и
экспертизы, с учетом
принципов рационального
использования природных
ресурсов и защиты
окружающей среды

геоинформационых данных для инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования
и
иных
научнопроизводственных задач в соответствии с
профилем подготовки

Обеспечивает
правовое
обоснование
проведения инженерных изысканий, экологогеологического проектирования и экспертизы.
Использует в практической деятельности
знания
экономических основ инженерных
изысканий
и
эколого-геологического
проектирования,
с
учетом
принципов
рационального использования природных
ресурсов и защиты окружающей среды

5. Структура и содержание ОПОП
5.1 Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Образовательная программа включает следующие блоки:
Таблица 5.1
Структура программы

Объем программы и ее блоков в
з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

70 з.е.

Блок 2

Практика

44 з.е.

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

6 з.е.

Объем программы

120 з.е.

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов
ОПОП приведена в приложении 3 .
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и
производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная
практика, ознакомительная; производственная практика, научно-исследовательская
работа; производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, производственная практика, преддипломная.
Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим
Положением о порядке проведения практик.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к защите и
защита выпускной квалификационной работы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет 23.3% общего объема образовательной программы.
5.2 Календарный учебный график.
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Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения,
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации,
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по
бюджету времени (в неделях). (Прил.4)
5.3 Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам
работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие
курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации. (Прил.5)
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.
5.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном
объеме.
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы регламентируется Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государственной
итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом
геологического факультета . Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1 Общесистемные требования
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 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,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;
доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
ЭБС «Издательства «Лань»
ЭБС «Консультант студента»
ЭБС «Университетская библиотека online»
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»
Электронная библиотека ЗНБ ВГУ
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База данных РЖ ВИНИТИ
Научная электронная библиотека elibrary.ru.ru
Полнотекстовые БД зарубежных и российских научных журналов
(https://lib.vsu.ru/Электронные каталоги/Поиск полнотекстовых БД)
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная
информационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
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 (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС
ВО).
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы
6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием,
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Университета.
6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению при необходимости).
6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания
представлены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)
и подлежит обновлению (при необходимости).
Перечень
материально-технического
оборудования
и
программного
обеспечения, представлен в Приложении 6.
6.3 Кадровые условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных
условиях.
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
82 процента численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и
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практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО .
5 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к
реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО.
82 процента численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5
ФГОС ВО.
6.4 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ
магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат, определяемых Минобрнауки России.
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней
оценки качества образования.
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе привлекаются работодатели, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в
рамках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с
планом независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе осуществлялась в рамках профессиональнообщественной
аккредитации,
проводимой
ООО
«Экогеосистема»
с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда
к специалистам соответствующего профиля. Срок действия профессиональнообщественной аккредитации _5.
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и
обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
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Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего
образования Воронежского государственного университета, утвержденное ученым
советом ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением
Ученого совета ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры
Воронежского
государственного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском
государственном университете.
Разработчики ОПОП:
Декан факультета__

Ненахов В.М.

Руководитель (куратор) программы _________Косинова И.И.
Группа разработчиков: (фио, должность) (если необходимо)
Программа рекомендована Ученым советом геологического факультета от
наименование
факультета
__.__.20__ г. протокол № ___ .
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом направления 05.04.01Геология,
используемых при разработке образовательной программы
Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование
№ п/п

1.

2

1

Код
профессионального
Наименование профессионального стандарта
стандарта
- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн;
Профессиональный стандарт
Специалист в сфере кадастрового учета
10.001
(утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 сентября 2015 г. N 666н)
Профессиональный стандарт "Специалист в
области инженерно-геодезических изысканий"
10.002
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 января 2019 года, регистрационный N 53468
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности Область профессиональной
деятельности (по реестру Минтруда);
Профессиональный стандарт "Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)"
40.117
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25 сентября 2020 года, регистрационный N
60033

Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
Образовательная программа __Инженерные изыскания и эколого-геологическое проектирование
Уровень образования ___магистратура_________________________________________________
Направление подготовки __05.04.01 Геология
Обобщенные трудовые функции
Код и наименование
профессионального стандарта

10.001 Профессиональный
стандарт
Специалист в сфере
кадастрового учета

код

А

наименование

Ведение и развитие
пространственных
данных
государственного
кадастра
недвижимости

уровень
квалифик
ации

6

Выполнение инженерногеодезических работ

10.002 Профессиональный
стандарт
"Специалист в области
инженерно-геодезических
изысканий"

А

В

5

Управление инженерногеодезическими
работами

6

Трудовые функции
Наименование
Внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН)
картографических и геодезических основ государственного
кадастра недвижимости
Ведение государственного кадастра недвижимости с
использованием автоматизированной информационной
системы
Предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости и в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости

Определение плановых координат точек местности
наземными методами
Спутниковые определения координат и высот точек
местности
Выполнение топографической съемки местности и
съемки подземных коммуникаций и сооружений
Выполнение камеральной обработки материалов
инженерно-геодезических и инженерногидрографических работ, создание продуктов
информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности
Руководство полевыми и камеральными инженерногеодезическими работами
Подготовка разделов технического отчета о выполненных
инженерно-геодезических работах

код

A/01.6

B/02.6

B/03.6
B/04.6

А/01.5

А/03.5
А/05.5

А/06.5

В/02.6
В/03.6
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Профессиональный стандарт
"Специалист по экологической
безопасности (в
промышленности)"

C

Разработка и
проведение
мероприятий по
повышению
эффективности
природоохранной
деятельности
организации

Проведение экологического анализа проектов расширения,
реконструкции, модернизации действующих производств,
создаваемых новых технологий и оборудования в организации
Разработка и эколого-

6

экономическое обоснование планов внедрения новой
природоохранной техники и технологий в организации
Установление причин и последствий аварийных выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
подготовка предложений по предупреждению негативных
последствий
Экономическое регулирование природоохранной деятельности
организации
Организация обучения персонала организации в области
обеспечения экологической безопасности

C/01.6

C/03.6

C/04.6

C/05.6
C/06.7
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
Наименование
Б1
Б1.О
Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10

Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Геологическая интерпретация
геофизических данных
Современные виды региональных
исследований
Экологические функции литосферы
Историческая минерагения
Фундаментальные проблемы
современной геологии
Методология научных исследований в
геологии
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Профессиональное общение на
иностранном языке
Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Современные теории и технологии
развития личности
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Инженерно-геологические изыскания
Экономические основы
недропользования
Проектирование оценки воздействия
на окружающую среду
Фундаментальное обеспечение задач

Формируемые индикаторы достижения компетенций
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; ОПК1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.2
ОПК-3.1
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.1
ОПК-2.1; ОПК-4.2
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-4.6; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; ПК-1.1;
ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2
УК-4.1; УК-4.5
УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
ПК-1.1; ПК-1.2
ПК-4.2
ПК-2.2
ПК-3.1; ПК-3.2
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Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б.2
Б.2.О
Б2.О.01(Н)
Б2.О.02(Пд)
Б.2.В
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(Н)

дистанционного зондирования Земли
Правовые основы инженерных
изысканий
Проектирование санитарно-защитных
зон
Производственный экологический
контроль
Методы оценки экологических рисков
Проектирование перечня мероприятий
по охране окружающей среды
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Современные методы инженерногеологических исследований и
картографирования
Современные методы инженерноэкологических изысканий
Современные методы обращения с
отходами недропользования
Инженерно-геотехнические изыскания
Современные методы охраны недр
Проектирование санитарно-защитных
зон водозаборов
Аэрокосмические методы в
инженерных изысканиях
Геоинформационные системы
Эколого-геологические условия России

ПК-4.1
ПК-2.2
ПК 2.2
ПК-1.1
ПК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.1; ПК-1.2
ПК-2.1; ПК-3.2
ПК-1.1; ПК-1.2
ПК-2.2; ПК-4.2
ПК-1.1
ПК-2.2
ПК-2.2
ПК-3.1; ПК-3.2
ПК-3.1; ПК-3.2
ПК-4.2

Практика

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2

Обязательная часть
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика,
преддипломная
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Учебная практика, ознакомительная
Производственная практика, научно-

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1; ОПК-4.2
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1; ОПК-4.2
ОПК-4.1
ОПК-2.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2
ОПК-2.1
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-3.1; ПК-4.1
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Б2.В.03(П)

Б.3
Б3.01(Д)
ФТД
ФТД.01
ФТД.02

исследовательская работа
Производственная практика по
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности, в том числе - научноисследовательской
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы
Факультативные дисциплины
Проектирование работ по мониторингу
природно-технических систем
Гидрогеологические исследования в
инженерных изысканиях

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2

ОПК-1.1; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2
ОПК-1.1; ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2
ПК-2.1; ПК-2.2
ПК-2.2
ПК-2.1
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Приложение 4

05.04.01 Геология

5

9

I

У

У

У

У

У
*
II

П

Н
Н

Н

24 - 31

17 - 23

10 - 16

3-9

27 -2

Август

20 - 26

6 - 12

Июль

13 - 19

29 - 5

22 - 28

15 - 21

1-7

Июнь

8 - 14

18 - 24

4 - 10

Май

11 - 17

27 - 3

20 - 26

13 - 19

30 - 5

форма обучения заочная
Апрель

6 - 12

23 - 29

16 - 22

9 - 15

23 - 1

Март

2-8

9 - 15

16 - 22

26 - 1

Февраль

2-8

19 - 25

5 - 11

12 - 18

29 - 4

Январь

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

III

22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

8

Декабрь

24 - 30

7

17 - 23

6

3-9

4

Ноябрь

10 - 16

3

27 - 2

22 - 28

2

20 - 26

15 - 21

1

13 - 19

8 - 14

Нед

Октябрь

6 - 12

Числа

1-7

Сентябрь

29 - 5

Профиль Инженерные изыскания и экологическое проектирование
Мес

25 - 31

Календарный учебный график
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Сводные данные

Теоретическое обучение и практики

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Итого

18 5/6

31

6 5/6

56 4/6

6

3 3/6

15 3/6

Э

Экзаменационные сессии

6

У

Учебная практика

6

Н

Научно-исслед. работа

П

Производственная практика

6
6

10

4

Пд Преддипломная практика
Д

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)
Итого

6
14

1 2/6

1 2/6

4

4

9

9

3

21

2 1/6
(13 д н)

2
(12 д н)

1 2/6
(8 д н)

5 3/6
(33 дн)

более 39 нед.

более 39 нед.

не менее 12
нед. и
не более 39
нед.

52

52

26

130

22

Приложение 5
Учебный план 1 кур

№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

ИТОГО (с факультативами)

792

ИТОГО по ОП (без факультативов)

792

Семестр 1

Семестр 2

Академических часов

Академических часов

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

Дней

Контроль

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

792

18

15

720

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ОП, факультативы (акад.час/нед)"
КОНТАКТНАЯ РАБОТА, ОП (час/год)
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
1

Б1.О.01

Геологическая интерпретация
геофизических данных

2

Б1.В.03

Теория и практика аргументации

3

Б1.В.04

Проектный менедж мент

4

Б1.В.05

Современные теории и технологии
развития личности

5

Б1.В.07

Инж енерно-геологические изыскания

6

Б1.В.08

Экономические основы недропользования

7

Б1.В.09

8

Б1.В.10

Проектирование оценки воздействия на
окруж ающую среду
Фундаментальное обеспечение задач
дистанционного зондирования Земли

468 130
Эк

72

8

ЗаО

72

10

За

За

36

6

72

20

36

8

72

22

36

20

36

62

4

32

317

21

8

55

9

6

58

4

6

6

26

Дней

252

40

6

ЗаО

72

10

4

Эк

36

6

2

22

12

178

34

6

58

4

4

21

9

4

14

52

8

24

8

14

50

Эк

36

8

8

19

9

6

14

16

За

36

4

4

28

4

4

23

Б1.В.11

Правовые основы инж енерных изысканий

36

18

6

10 Б1.В.12

Проектирование санитарно-защитных зон

36

18

6

11 ФТД.02

Гидрогеологические исследования в
инж енерных изысканиях

9

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

12

18

За

36

6

18

За

36

6

За

72

4

Эк За(2) ЗаО

ПРАКТИКИ

(План)

Б2.В.01(У)

Учебная практика, ознакомительная

Б2.В.03(П)

Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том
числе - научно-исследовательской

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
КАНИКУЛЫ

12

(План)

ЗаО

6
6
4

26

4

26

4

64

4

Эк(2) За(4) ЗаО

324

8

8

312

4

252

2

2

246

4

72

6

6

66

ЗаО

468

8

8

456

4

468

8

8

456

4

24

Учебный план 2 курс
№

Индекс

Наименование

Контроль

Всего

ИТОГО (с факультативами)

1368

ИТОГО по ОП (без факультативов)

1296

Семестр 3

Семестр 4

Академических часов

Академических часов

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

Дней

Контроль

Всего

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

432

20

19

432

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ОП, факультативы (акад.час/нед)"
КОНТАКТНАЯ РАБОТА, ОП (час/год)
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ
1

Б1.О.02

Современные виды региональных
исследований

2

Б1.О.03

3

1080 138
За

56

32

50

917

25

4

432

62

30

32

310

60

108

10

4

6

94

Экологические функции литосферы

72

6

2

4

66

Эк

36

6

6

21

9

Б1.О.04

Историческая минерагения

72

8

4

4

64

Эк

36

6

6

21

9

4

Б1.О.05

Фундаментальные проблемы
современной геологии

Эк

108

10

4

6

89

9

5

Б1.В.01

Профессиональное общение на
иностранном языке

За

72

8

8

60

4

6

Б1.В.02

Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности

За

72

8

8

60

4

7

Б1.В.06

Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России

36

4

4

32

За

36

4

4

28

4

8

Б1.В.13

Производственный экологический
контроль

72

14

6

58

Эк

36

6

6

21

9

9

Б1.В.14

8

Дней

Методы оценки экологических рисков

72

12

6

6

60

Эк

36

8

8

19

9

10 Б1.В.ДВ.01.01

Инж енерно-геодезические изыскания

72

10

4

6

62

За

36

4

4

28

4

11 Б1.В.ДВ.01.02

Современные методы инж енерногеологических исследований и
картографирования

72

10

4

6

62

За

36

4

4

28

4

12 Б1.В.ДВ.02.01

Современные методы инж енерноэкологических изысканий

За

108

18

6

12

86

4

13 Б1.В.ДВ.02.02

Современные методы обращения с
отходами недропользования

За

108

18

6

12

86

4

14 Б1.В.ДВ.03.01

Инж енерно-геотехнические изыскания

За

108

18

6

12

86

4

15 Б1.В.ДВ.03.02

Современные методы охраны недр

За

108

18

6

12

86

4

16 Б1.В.ДВ.04.01

Проектирование санитарно-защитных зон
водозаборов

72

8

4

4

64

За

36

6

6

26

4

17 Б1.В.ДВ.04.02

Аэрокосмические методы в инж енерных
изысканиях

72

8

4

4

64

За

36

6

6

26

4

25

16 Б1.В.ДВ.04.01

Проектирование санитарно-защитных зон
водозаборов

72

8

4

4

64

За

36

6

6

26

4

17 Б1.В.ДВ.04.02

Аэрокосмические методы в инженерных
изысканиях

72

8

4

4

64

За

36

6

6

26

4

18 Б1.В.ДВ.05.01

Геоинформационные системы

36

10

6

4

26

За

72

12

12

56

4

19 Б1.В.ДВ.05.02

Эколого-геологические условия России

36

10

6

4

26

За

72

12

12

56

4

20 Б2.В.02(Н)

Производ ственная практика, научноисслед овательская работа

72

2

70

За

36

2

30

4

21 ФТД.01

Проектирование работ по мониторингу
природно-технических систем

72

4

За

2
4

64

4

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ПРАКТИКИ
Б2.В.03(П)

2

Эк За(5)
(План)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том
числе - научно-исследовательской

ЗаО

216

4

4

208

4

216

4

4

208

4
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Учебный план 3 курс

№ Индекс

Наименование

Контроль

Всего

Семестр 5

Семестр 6

Академических часов

Академических часов

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

Дней

Контроль

Всего

ИТОГО (с факультативами)

864

ИТОГО по ОП (без факультативов)

864

Кон
Лек
такт.

Лаб

Пр

СР

Конт
роль

24

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, ОП, факультативы (акад.час/нед)"
КОНТАКТНАЯ РАБОТА, ОП (час/год)
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

252

60

20

30

10

184

10

56

8

1

Б1.О.06

Методология научных исследований в
геологии

За

72

16

6

2

Б1.В.15

Проектирование перечня мероприятий по
охране окруж ающей среды

За

108

24

8

16

80

4

3

Б1.В.16

Инженерно-гидрометеорологические
изыскания

За

72

20

6

14

48

4

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

За(3)

ПРАКТИКИ
Б2.О.01(Н)
Б2.О.02(Пд)

(План)
Производственная практика, научноисследовательская работа
Производственная практика,
преддипломная

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Б3.01(Д)

396

12

12

376

8

ЗаО

324

10

10

310

4

ЗаО

72

2

2

66

4

216

207

9

216

207

9

(План)

Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

Эк

Дней
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Приложение 6
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы
высшего образования –программы магистратуры
05.04.01 Геология, Инженерные изыскания и эколого-геологичекое проектирование
(код, наименование основной образовательной программы – профиль/специализация)

N
п/п

1

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Б1.О.01 Геологическая интерпретация
геофизических данных

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного
обеспечения
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 ГСК1П, компрессор для зарядки баллонов.
Электроразведочное оборудование: АЭ-

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в сетевой
форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой
заключен договор)
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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72 (2 комплекта), АНЧ-3 (2 комплекта),
«Теллур» (2 комплекта), АИЭ-1 (1
комплект), Аппаратура ВЭЗ-ВП (1
комплект).
Каротажная станция СКС-1 №304
Скважинный радиометр КУРА-1
Каверномер КМ-2 Расходомер РЭГС-3
Электротермометр ЭГС-2У
Резистивиметр РГ-65. Резистивиметр РГ65 Скважинный комплексный
магнитометр ГСМК-30 Инклинометр КИГА 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 УК10ПМС, 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.
2

Б1.О.02 Современные виды
региональных исследований

Телевизор LED 50” Thomson, ноутбук 15’’ Ауд. № 214п
Packard Bell (Aser)
г. Воронеж, Университетская пл., 1,
Комплект учебных геологических карт.
пристройка к корпусу № 1
Программное обеспечение: Microsoft
PowerPoint, CorelDRAW, Adobe Reader.

3

Б1.О.03 Экологические функции

Компьютер на базе процессора Intel

Ауд. № 112п,

29

литосферы

Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.
Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

Радиометр радона и торона "Альфарад
плюс - Р" с автономной воздуходувкой
Шумомер. виброметр, анализатор
спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
Измеритель параметров электрического
и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с
блоком управления «НТМ-Терминал»
Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов КФ 00М
Доска для мела магнитно-маркерная
BRAUBERG
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.
4

Б1. О.04 Историческая минерагения

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

Ауд. № 217,

5

Б1. О.05 Фундаментальные проблемы
современной геологии

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

Ауд. № 112п, г. Воронеж, Университетская
пл., 1, учебный корпус № 1, 1б
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6

Б1. О. 06 Методология научных
исследований в геологии

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

7

Б1.В.01 Профессиональное общение на Фонетическая лаборатория. Телевизор,
иностранном языке
видеомагнитофон, аудиомагнитофон,
проектор, компьютер.

Ауд. № 217,
Ауд. № 231.г. Воронеж, Университетская
пл., 1, учебный корпус № 1

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

Ауд. № 51.пл. Ленина, 10. Корпус № 2

8

Б1.В.02 Филологическое обеспечение
профессиональной деятельности

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

9

Б1.В.03 Теория и практика аргументации Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

10

Б1.В.04 Проектный менеджмент

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

11

Б1.В.05 Современные теории и
технологии развития личности

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

12

Б1.В.06 Традиции и национальные
приоритеты культуры современной
России

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

13

Б1.В.07 Инженерно-геологические
изыскания

Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.Ноутбук Asus, LCD-проектор Benq,
телевизор PHILIPS.

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

14

Б1.В.08 Экономические основы

Телевизор LED 50” Thomson, ноутбук 15’’ Ауд. № 214п

31

недропользования

Packard Bell (Aser)
Комплект учебных геологических карт.
Программное обеспечение: Microsoft
PowerPoint, CorelDRAW, Adobe Reader.

г. Воронеж, Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу № 1

15

Б1.В.09 Проектирование оценки
воздействия на окружающую среду

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

16

Б1.В.10 Фундаментальное обеспечение
задач дистанционного зондирования
Земли

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

Радиометр радона и торона "Альфарад
плюс - Р" с автономной воздуходувкой
Шумомер. виброметр, анализатор
спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
Измеритель параметров электрического
и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с
блоком управления «НТМ-Терминал»
Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов КФ 00М
Доска для мела магнитно-маркерная
BRAUBERG
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.
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17

Б1.В.11 Правовые основы инженерных
изысканий

Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

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

18

Б1.В.12 Проектирование санитарнозащитных зон

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

19

Б1.В.13 Производственный
экологический контроль

Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

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

20

Б1.В.14 Методы оценки экологических
рисков

Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

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

Радиометр радона и торона "Альфарад
плюс - Р" с автономной воздуходувкой
Шумомер. виброметр, анализатор
спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
Измеритель параметров электрического
и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с
блоком управления «НТМ-Терминал»
Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов КФ 00М
Доска для мела магнитно-маркерная
BRAUBERG
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
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Интернет, QGIS, MultiSpec, MS Office,
ГАРАНТ-Образование.
21

Б1.В.15 Проектирование перечня
мероприятий по охране окружающей
среды

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

22

Б1.В.16 Инженерногидрометеорологические изыскания

Компьютер на базе процессора Intel
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

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

23

Б1.В.ДВ.01.01 Инженерно-геодезические Телевизор LED SAMSUNG
изыскания
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

24

Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы
Компьютер на базе процессора Intel
инженерно-геологических исследований Celeron, LCD-проектор SANYO PLCи картографирования
XU41.
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.

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

25

Б1.В.ДВ.02.01 Современные методы
инженерно-экологических изысканий

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

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).
Радиометр радона и торона "Альфарад
плюс - Р" с автономной воздуходувкой
Шумомер. виброметр, анализатор

34

спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
Измеритель параметров электрического
и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с
блоком управления «НТМ-Терминал»
Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов КФ 00М
Доска для мела магнитно-маркерная
BRAUBERG
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.

26

Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы
обращения с отходами
недропользования

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

27

Б1.В.ДВ.03.01 Инженерногеотехнические изыскания

Ноутбук ASUS A2800S, LCD-проектор
BENQ PB8120.

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

28

Б1.В.ДВ.03.02 Современные методы
охраны недр

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

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

29

Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование

Компьютер на базе процессора Intel

Ауд. № 112п,

35

санитарно-защитных зон водозаборов

Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

г. Воронеж, Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу № 1
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Б1.В.ДВ.04.02 Аэрокосмические методы Компьютер на базе процессора Intel
в инженерных изысканиях
Celeron, LCD-проектор SANYO PLCXU41.

Ауд. № 112п,
г. Воронеж, Университетская пл., 1,
пристройка к корпусу № 1
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Б1.В.ДВ.05.01Геоинформационные
системы

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

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).
Радиометр радона и торона "Альфарад
плюс - Р" с автономной воздуходувкой
Шумомер. виброметр, анализатор
спектра АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
Измеритель параметров электрического
и магнитного полей трехкомпонентный
«ВЕ-метр». Модификация «АТ-004» с
блоком управления «НТМ-Терминал»
Прибор для определения коэффициента
фильтрации песчаных грунтов КФ 00М
Доска для мела магнитно-маркерная
BRAUBERG
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.
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32

Б1.В.ДВ.05.02 Эколого-геологические
условия России

Телевизор LED SAMSUNG
UE48H5000AK. Ноутбук 15’’ Packard Bell
(Aser).

Телевизор LED SAMSUNG UE48H5000AK.
Ноутбук 15’’ Packard Bell (Aser).
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Приложение 7
Рабочая программа воспитания
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:
_____________________________________________________________________
2. Профиль подготовки/специализация:
_____________________________________________________________________
3. Квалификация выпускника: ____________________________________________
4. Составители программы: _____________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

________________________________________________________________________________________________________

5. Рекомендована:
_____________________________________________________________________
(дата, номер протокола ученого совета факультета)

_____________________________________________________________________
отметки о продлении вносятся вручную)

6 Учебный год: ____________
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7. Цель и задачи программы:
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовнонравственными ценностями.
Задачи программы:
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и
профессионального самоопределения и самореализации;
- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете;
- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданскопатриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности,
общества, государства;
содействие
обучающимся
в
личностном
и
профессиональном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающихся по самопознанию и саморазвитию.
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания
В основе реализации программы лежат следующие подходы:
 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата;
 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания,
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность,
инициативу, творчество, стремление к самовыражению;
 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса,
уникальной личностью;
 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов
воспитания
(индивидуальных
и
групповых),
институтов
воспитания
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы.
Основополагающими принципами реализации программы являются:
 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе
воспитательной работы;
 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов
учебного процесса и исследовательской деятельности;
 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной
работы (аудиторной и внеаудиторной);
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 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов.
Реализация программы предусматривает использование следующих
методов воспитания:
 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
метод примера);
 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);
 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание);
 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
При реализации программы используются следующие формы организации
воспитательной работы:
 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.;
 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп,
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих
объединений и др.;
 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации
учебно-профессиональной
и
научно-исследовательской
деятельности,
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной
образовательной траектории и т.д.
9. Содержание воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете:
1)
духовно-нравственное воспитание;
2)

гражданско-правовое воспитание;

3)

патриотическое воспитание;

4)

экологическое воспитание;

5)

культурно-эстетическое воспитание;

6)

физическое воспитание;

7)

профессиональное воспитание.

9.1. Духовно-нравственное воспитание

формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия);
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развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;

формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

развитие способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания;

развитие
способности
к
сотрудничеству
с
окружающими
в
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах
деятельности.
9.2. Гражданско-правовое воспитание

выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего;

формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим
негативным социальным явлениям;

развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков;


расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления;

поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного
добровольчества и волонтерской деятельности;

организация
социально
значимой
общественной
деятельности
студенчества.
9.3. Патриотическое воспитание

формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;

формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа;

формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный
характер и культурные особенности;
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развитие идентификации себя с другими представителями российского
народа;

вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической
направленности;

приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза,
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям
университета;

формирование социально значимых и патриотических качеств
обучающихся.
9.4. Экологическое воспитание

формирование экологической культуры;

формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе,
окружающей среде;

вовлечение обучающихся в экологические мероприятия;

выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию
спортивно-оздоровительной деятельностью;

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать
первую помощь;

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек.
9.5. Культурно-эстетическое воспитание

формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта;

приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям;

расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурнодосуговые мероприятия;

повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и
фестивалях;

создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация
студенческого творчества, формирование готовности и способности к
самостоятельной, творческой деятельности;

совершенствование культурного
уровня и
эстетических чувств
обучающихся.
9.6. Физическое воспитание

создание условий для занятий физической культурой и спортом, для
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной
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жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования;

формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений
страны/региона/города/вуза/факультета;

вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры,
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными
спортсменами и победителями соревнований.
9.7. Профессиональное воспитание

приобщение студентов к традициям
сообщества, нормам корпоративной этики;

и

ценностям

профессионального



развитие
профессионально
значимых
качеств
личности
будущего
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной,
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе;



формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте
будущей профессии;



повышение
мотивации
профессионального
самосовершенствования
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научноисследовательской и других видов деятельности;



ориентация обучающихся на успех, лидерство и
формирование конкурентоспособных личностных качеств;



освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального
труда.

карьерный

рост;

10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям
подготовки/специальностям)
Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки /
специальностям).
Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Основными принципами анализа воспитательного процесса являются:
 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений субъектов образовательного процесса и др.;

43

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания,
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей;
 принцип разделенной ответственности за результаты профессиональноличностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных
институтов воспитания, так и самовоспитания.
Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете
1. Анализ целевых установок
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на
факультете ООП.
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной
работы.
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения
воспитательной работы
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации,
содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов,
кружков, секций, творческих коллективов и т.д.
3. Организация и проведение воспитательной работы
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году,
использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в
проведении мероприятий воспитательной работы.
3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность.
3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.
3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов,
грамот и пр.).
3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов,
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году.
3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников.
4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы:
выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных
мероприятий).
4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных
мероприятиях в отчетном учебном году.
4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу.
4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др.
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Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения
календарного плана воспитательной работы
Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно».
Оценочные критерии:
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного
плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных
студенческих объединений.
Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении
одного из условий:
Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений
воспитательной работы
или
Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям
воспитательной работы
или
Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной
работы
или
1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям
воспитательной работы.
2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского,
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или
международного уровня.
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных
мероприятиях
(уровень
мероприятия
–
международный,
всероссийский,
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся –
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся –
организаторы, исполнители, зрители).
Способы получения информации для проведения аттестации:
педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации,
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем,
сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета,
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при
необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору
заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей
факультета).
Источники получения информации для проведения аттестации:
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета).
Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым
направлениям подготовки / специальностям).
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Календарный план воспитательной работы
УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________

подпись, расшифровка подписи

__.__.20__
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ*
на 20___/20___ учебный год

Направление
воспитательной
работы

№
п/п

3.

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия, посвященные Международному
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи
жителям населенных пунктов, развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Декабрь

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Февраль

Региональный

Объединенный совет
обучающихся

Март

Региональный

Отдел по воспитательной
работе
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4.

Гражданскоправовое
воспитание

5. Патриотическое
воспитание

6. Экологическое
воспитание

7.

Культурноэстетическое
воспитание

добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация знаний о методах предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания
обучающихся о выдающемся земляке)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, формирование у обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)
Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)
Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)
Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой
среде, развитие студенческого самоуправления,

3 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

25 января

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Всероссийский

Отдел по воспитательной
работе

Май

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Октябрь

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

1 декабря

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Апрель

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Декабрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Апрель

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Февраль

Университетский

Объединенный совет
обучающихся
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совершенствование у обучающихся организаторских умений и
навыков)

8. Физическое
воспитание

9. Профессиональное воспитание

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского
государственного университета (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, развитие творчества и
культуры в студенческой среде)
Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)
Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)
Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на
лидерство и карьерный рост)

Март

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

1 сентября

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

Сентябрь

Факультетский

Факультет

Декабрь,
Апрель

Университетский

Отдел развития карьеры

25 января

Университетский

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)

В течение
учебного года

Всероссийский

День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Объединенный совет
обучающихся

*Примечания:
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы.
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по
представлению заместителя декана по воспитательной работе).
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Приложение 8
Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1. О. 01 Геологическая интерпретация геофизических данных
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК – 1 Способен использовать теоретические основы специальных и новых
разделов геологических наук при решении задач профессиональной деятельности;
- ОПК – 1.2 Использует теоретические основы специальных разделов
геологических наук при решении задач профессиональной деятельности в области
рационального недропользования и защиты геологической среды.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью преподавания 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.
Задачами преподавания дисциплины являются:
– 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.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1. О. 02 Современные виды региональных исследований
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК – 1 Способен использовать теоретические основы специальных и новых
разделов геологических наук при решении задач профессиональной деятельности;
– ОПК – 1.1 Использует знания современных проблем геологической науки в
своей научно-исследовательской и научно производственной деятельности по
изучению недр
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1
Цели и задачи учебной дисциплины
– формирование у магистров современных представлений о выполнении
региональных исследований (РИ), как необходимой стадии изучения недр
Задачи учебной дисциплины:
- привитие знаний о месте региональных исследований в геолого-разведочных
работах (ГРР), как важнейшей стадии ГРР;
- получение необходимых знаний для оптимизации выбора объектов РИ;
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- формирование у магистров представления о типах, назначении и возможностях
различных видов РИ;
- формирование навыков и умений извлекать максимальную информацию из
имеющегося картографического материала, планирование и особенностях
производства
различных
видов
РИ,
максимального
использования
прогностических особенностей материалов РИ.
Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет

Б1.О.03 Экологические функции литосферы
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК – 1 Способен использовать теоретические основы специальных и новых
разделов геологических наук при решении задач профессиональной деятельности;
– ОПК – 1.2 Использует теоретические основы специальных разделов
геологических наук при решении задач профессиональной деятельности в области
рационального недропользования и защиты геологической среды
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина Экологические
функции литосферы входит в обязательную часть магистерской программы
Инженерные изыскания и экологическое проектироваание, входящей в цикл
обязательных дисциплин Б1.О.03
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является в освоении знаний по
экологическим функциям литосферы, уровням их проявления в системе «литосфера
-биота» в целях обеспечения комфортности жизнедеятельности Задачи учебной дисциплины:
- изучение этапов формирования экологических функций литосферы в
истории Земли;
- освоить понятийный аппарат, систематику эколого-геологических систем;
- изучить ресурсы биофильного и минерального рядов, обеспечивающих
существование биоты и человеческого общества в частности;
- оценить уровни устойчивости и дискомфортности территорий
для
обеспечения комфортности среды обитания;
- приобрести навыки в оценке природных и техногенных геохимичеких полей в
целях определения их воздействия на биоту;
- оценить экологические последствия воздействия аномалий геофизических
полей литосферы на биоту и человека в частности;
- изучить возможные последствия для человечества сохранения нынешних
тенденций изменений каждой из экологических функций литосферы.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1. О.04 Историческая минерагения
Б1. О.05 Фундаментальные проблемы современной геологии
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ОПК-1 Способен использовать теоретические основы специальных и новых
разделов геологических наук при решении задач профессиональной деятельности;
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– ОПК – 1.1 Использует знания современных проблем геологической науки в
своей научно-исследовательской и научно производственной деятельности по
изучению недр
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП блок Б1,базовая часть,
осваивается на 2 курсе, зимняя сессия. Курс тесно связан с геологическими
дисциплинами, изучаемыми студентами и направлен на подготовку магистров,
способных синтезировать отраслевые проблемы
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является 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 учебной 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
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1. О.06 Методология научных исследований в геологии
Б1.В.01 Профессиональное общение на иностранном языке
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК – 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
– УК – 4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые
стратегии академического и профессионального общения
– УК – 4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и
письменной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального
общения
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина относится
к циклу Б1 Дисциплины (модули) и входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является повышение уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения (бакалавриат) .
Задачи учебной дисциплины
- овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
профессиональной и научной сфер деятельности;
-общение с зарубежными коллегами и партнёрами;
-развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием
ресурсов на иностранном языке.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.02 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
УК – 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия
– УК – 4.2 Владеет культурой письменного и устного оформления
профессионально ориенти-рованного научного текста на государственном языке РФ
– УК – 4.3 Умеет вести устные деловые переговоры в процессе
профессионального взаимодействия на государственном языке РФ
– УК – 4.4 Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ
– УК – 4.6 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые
стратегии академического и профессионального общения
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина относится
к циклу Б1 Дисциплины (модули) и входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений .
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является овладение студента знаниями
об основных методологических позициях в современном гуманитарном познании.
Задачи учебной дисциплины
- определение предметной области исследований;
-применение
методологии
гуманитарной
науки
для
решения
профессиональных проблем;
-корректировка
собственной профессиональной деятельности с учётом
ориентиров и ограничений, налагаемых культурой.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет

Б1.В.03 Теория и практика аргументации
Б1.В.04 Проектный менеджмент
Б1.В.05 Современные теории и технологии развития личности
Б1.В.06 Традиции и национальные приоритеты культуры современной
России
Б1.В.07 Инженерно-геологические изыскания
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях
– ПК – 1.2 Осуществляет профессиональную эксплуатацию современного
полевого и лабораторного оборудования при проведении инженерных изысканий
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Б1.В.07, является дисциплиной
вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений; 1 курс,
1 и 2 сессии.
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Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение методов инженерногеологических изысканий.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение основных видов работ по геологическому изучению недр;
– изучение методов полевых инженерно-геологических исследований;
– изучение методов лабораторных инженерно-геологических исследований;
– изучение стадийности работ при инженерно-геологических изысканиях;
–
изучение
требований
к
материалам
инженерно-геологических
изысканий.Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1.В.08 Экономические основы недропользования
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
– ПК – 4.2 Использует в практической деятельности знания экономических
основ инженерных изысканий и эколого-геологического проектирования, с учетом
принципов рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к
вариативной части учебного плана, читается на установочной сессии, зимней
сессии 1 курса магистратуры. Входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений .
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение основных понятий
рыночной экономики и их отражения в горнорудном бизнесе,
Задачи учебной дисциплины;
- изучение особенностей предпринимательской деятельности в горной
промышленности,
-анализ
особенностей
рынков
минерального
сырья,
стратегии
геологоразведочных работ;
- Экономическая оценка месторождений и проектов их освоения,
финансирование горнорудных проектов.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.09 Проектирование оценки воздействия на окружающую среду
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2. Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина "Проектирование
оценки воздействия на окружающую среду» является дисциплиной вариативной
части, формируемой участниками образовательных отношений . 1 курс, 1 и 2 сессии.
Цели и задачи учебной дисциплины
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Целью освоения учебной дисциплины является изучение проектирования
оценки воздействия на окружающую среду;
Задачи учебной дисциплины:
– изучение основных видов работ по геологическому изучению недр;
– изучение методов проектирования геологического изучения недр;
– изучение основных принципов оценки воздействия на окружающую среду;
– изучение этапов проведения оценки воздействия на окружающую среду;
– изучение требований к материалам по оценке воздействия на окружающую
среду
– изучение типового содержания материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в инвестиционном
проектировании.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1.В.10 Фундаментальное обеспечение задач дистанционного
зондирования Земли
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки
– ПК – 3.1 Использует современные методы получения геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
– ПК – 3.2 Использует современные методы обработки геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений . 1 курс, 1 и 2 сессии.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является теоретическое освоение
необходимого физико-математического аппарата, позволяющего анализировать и
решать прикладные задачи, методы дистанционного зондирования, формирование у
студента начального уровня физико-математической культуры, достаточного для
продолжения образования, научной работы и практической деятельности,
методического научного мировоззрения, отвечающего современному уровню
развития человеческой цивилизации.
Задачи учебной дисциплины:
– Ознакомится с системой понятий и определений, используемых в методе
дистанционного зондирования для описания важнейших моделей иметодов и их
взаимодействия.
– Овладение основными методами, необходимыми для анализа процессов и
явлений при поиске рациональных решений, обработке и анализе результатов
измерений;
– Изучение технологий решения научно-технических задач.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.11 Правовые основы инженерных изысканий
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
– ПК – 4.1 Обеспечивает правовое обоснование проведения инженерных
изысканий, эколого-геологического проектирования и экспертизы
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений . 1 курс, 1 и 2 сессии.
Дисциплина «Правовые основы инженерных изысканий» входит в число
обязательных дисциплин вариативной части профиля «Инженерные изыскания и
проектирование», входящей в цикл профессиональных дисциплин (Б1)
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является сформировать научное
представление об основах правового статуса при инженерных изысканиях в целях
как профессиональной подготовки студентов, ознакомления с действующими
нормативными правовыми актами, иными документами в области правового
регулирования при инженерных изысканиях, так и повышения общего уровня
правовой и экологической культуры, а также экологических знаний.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить формы и порядок государственного управления и государственного
контроля в области инженерных изысканий, порядка ведения государственного
кадастра;
- исследовать формы участия граждан и юридических лиц в инженерных
изысканиях;
- изучить законодательство Российской Федерации в области инженерных
изысканий.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.12 Проектирование санитарно-защитных зон
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений .1 курс, 1 и 2 сессии.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является Дать основы теоретических и
практических знаний, касающихся санитарной охраны водозаборов.
Задачи учебной дисциплины:
- освоить методику расчета размеров зон санитарной охраны водозаборов;
научиться
прогнозировать
изменение
эколого-гидрогеохимической
обстановки во время эксплуатации водозабора;
- дать характеристику профилактическим мероприятиям, проводимым на
террито-рии зон санитарной охраны водозабора.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
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Б1.В.13 Производственный экологический контроль
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений .2 курс, 3 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является освоить методы
проектирования производственного экологического контроля выполняемого в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, позволяющего
обеспечить полноту, достоверность и оперативность информации об экологическом
состоянии на промышленном объекте и в зоне его влияния для принятия
управленческих решений по снижению или ликвидации негативных воздействий на
окружающую природную среду в процессе производственной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить основы технологии производственного экологического контроля
(природоохранное законодательство, стандарты, ГОСТы, методические и
нормативно-правовые требования. нормативных документов в области охраны
окружающей среды);.
- изучить критерии нормирования воздействий на компоненты окружающей
природной среды ;
- иметь представление о лимитах пользования природными ресурсами и
лимитах размещения отходов;
- уметь составлять планы природоохранных мероприятий по снижению
техногенной нагрузки на окружающую среду.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1.В.14 Методы оценки экологических рисков
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений .2 курс, 3 и 4 сессии.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является знать основы научных знаний
по видам риска; восприятию риска; методам принятия рискованных решений,
оценкам и прогназированию экологических рисков; методам управления
экологическими рисками.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить с видами риска и их восприятием населением;
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- научить оценивать различные виды экологических рисков;
- ознакомить с методами принятия рискованных решений, прогнозирование и
управления рисками.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен
Б1.В.15 Проектирование перечня мероприятий по охране окружающей
среды
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений .3 курс, 5 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение проектирования
перечня мероприятий по охране окружающей среды
Задачи учебной дисциплины:
– изучение основных принципов формирования перечня мероприятий по
охране окружающей среды;
– изучение этапов формирования проекта перечня мероприятий по охране
окружающей среды;
– изучение требований к проекту перечня мероприятий по охране окружающей
среды;
– изучение принципов расчета негативного воздействия на компоненты
окружающей среды.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.16 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений .3 курс, 5 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение комплекса работ,
обеспечивающих
изучение
гидрометеорологических
условий
территории
строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате
взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и
достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение методов оценки состояние гидрологического режима исследуемой
территории;
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- изучение
климатических условий и отдельных метеорологических
показателей;
- изучение опасных гидрометеорологических явлений и процессов, а также
антропогенных и техногенных изменений климатических и гидрологических условий,
способных осложнить инженерное освоение территории.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.01.01 Инженерно-геодезические изыскания
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях
– ПК – 1.2 Осуществляет профессиональную эксплуатацию современного
полевого и лабораторного оборудования при проведении инженерных изысканий
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 3 курс, 5 сессия.
Целью освоения учебной дисциплины является дать студентам основы
теоретических и практических знаний в области геодезии и картографии,
применительно к эколого-геологическим исследованиям.
Задачи учебной дисциплины:
-изучить основы геодезии и картографии;
-освоить методику составления и работы с топографической картой (планом);
-закрепить на практике методы геодезических измерений и расчетов;
-ознакомиться с принципом функционирования глобальных навигационных
спутниковых систем;
-рассмотреть основные требования к топографо-геодезическому и
навигационному обеспечению эколого-геологических работ.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы инженерно-геологических
исследований и картографирования
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.1 Использует современные, методы обработки и интерпретации
комплексной информации для эколого-геологического проектирования
ПК – 3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки
– ПК – 3.2 Использует современные методы обработки геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 и 4 семестры.
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Целью освоения учебной дисциплины является изучение современных
методов инженерно-геологических исследований и картографирования.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение современных методов полевых инженерно-геологических
исследований;
– изучение современных методов лабораторных инженерно-геологических
исследований;
– изучение новейших приборов и оборудования для инженерных
исследований;
– изучение современных цифровых методов картографирования.Форма(ы)
промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.02.01 Современные методы инженерно-экологических
изысканий
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях
– ПК – 1.2 Осуществляет профессиональную эксплуатацию современного
полевого и лабораторного оборудования при проведении инженерных изысканий
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 сессия.
Целью освоения учебной дисциплины является освоение студентами
современных методов проведения инженерно-экологических изысканий для
строительства различных объектов.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение современных методов оценки состояния компонентов окружающей
среды при проведении инженерно-экологических изысканий;
- изучение принципов и критериев принятия экологически обоснованных
проектных решений.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы обращения с отходами
недропользования
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
– ПК – 4.2 Использует в практической деятельности знания экономических
основ инженерных изысканий и эколого-геологического проектирования, с учетом
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принципов рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина "Современные
методы обращения с отходами недропользования»
является дисциплиной по
выбору; 2 курс, 1 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение нормативных
документов и современных методов обращения с отходами недропользования.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение общих принципов обращения с отходами недропользования;
– изучение методов обращения с отходами при добычи угля;
– изучение методов обращения с отходами при добычи нефти и газа;
– изучение методов обращения с отходами при добычи металлических руд и
прочих полезных ископаемых;
– изучение экологических требований и ограничений при пользовании
недрами в различных сферах деятельности.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.03.01 Инженерно-геотехнические изыскания
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 1 Способен к профессиональной эксплуатации современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях
– ПК – 1.1 Формирует структуру работ и обосновывает необходимость
применения современного
полевого и лабораторного оборудование для
инженерных изысканиях
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение комплекса
мероприятий, направленных на изучение свойств грунтовых массивов, которые
впоследствии будут использованы в качестве оснований зданий или
непосредственно являться средой для подземных сооружений и коммуникаций.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение методов геотехнического мониторинга как нового строительства,
так и зданий, и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, методов
контроля за изменением свойств грунтовых оснований;
– изучение методов мониторинга состояния зданий и сооружений окружающей
застройки, находящейся в зоне влияния строительства;
– изучение методов мониторинга опасных геологических процессов с
использованием геофизических и георадарных методов;
– изучение методов выявления отклонений в состоянии и работе конструкций;
– изучение методов мониторинга окружающей территории при водопонижении
или устройстве глубоких котлованов;
- изучение методов обследования грунтов основания при реконструкции
зданий.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.03.02 Современные методы охраны недр
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП студенты - магистры заочного
отделения, обучающиеся по данному курсу должны овладеть знаниями о
мероприятиях, методиках, стандартах охраны использования недр. Ими должны
быть освоены навыки использования данных методик, стандартов в своей
профессиональной деятельности.
Целью освоения учебной дисциплины является подготовка магистров
заочного отделения, компетентных в области современных методов охраны недр в
процессе: разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи
месторождений полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, специфических
минеральных ресурсов, подземных вод и вод, использованных пользователями недр
для собственных производственных и технологических нужд, строительства
подземных сооружений, обладающих умениями и навыками применения полученных
знаний при проведении работ по охране и использованию недр.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение вопросов правового регулирования современных методов охраны
недр при разработке месторождений полезных ископаемых, подземных вод и
строительстве подземных сооружений;
- получение обучаемыми знаний в сфере геологического изучения недр;
- получение знаний о разработке месторождений полезных ископаемых и
строительстве подземных сооружений.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование санитарно-защитных зон водозаборов
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 1 курс, 2 сессия.
Целью освоения учебной дисциплины является изучение принципов создания
и обеспечения режима охраны санитарно-защитных зон от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение принципов определения границ зоны санитарной охраны (ЗСО) и
составляющих ее поясов;
- изучение методов разработки планов мероприятий по улучшению
санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
- изучение методов разработки правил и режима хозяйственного
использования территорий трех поясов ЗСО.Форма(ы) промежуточной аттестации –
зачет
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Б1.В.ДВ.04.02 Аэрокосмические методы в инженерных изысканиях
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки
– ПК – 3.1 Использует современные методы получения геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
– ПК – 3.2 Использует современные методы обработки геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 и 4 сессии.
Целью освоения учебной дисциплины является дать основы научных знаний
по принципам дистанционного зондирования Земли с летательных аппаратов и из
космоса, а также о используемой современной аппаратуре.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить с возможностями использования аэрокосмических изображений
при проведении инженерных изысканий;
- изучить возможности обнаружения и распознавания объектов с летательных
аппаратов и из космоса;
- ознакомить с современными способами анализа аэрокосмических
изображений.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.05.01 Геоинформационные системы
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки
– ПК – 3.1 Использует современные методы получения геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
– ПК – 3.2 Использует современные методы обработки геоинформационых
данных для инженерных изысканий, эколого-геологического проектирования и иных
научно-производственных задач в соответствии с профилем подготовки
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 и 4 сессии.
Целью освоения учебной дисциплины является знакомство с методикой
изучения эколого-геологических систем как объектов объемного моделирования;
практическое знакомство со спецификой сопутствующих задач, решаемых в
специализированной программной среде в процессе подготовки, организации и
обработки первичных эколого-геологических данных; со способами оценки
прогнозных задач по экологическим оценкам эколого-геологических обстановок.
Задачи учебной дисциплины:
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– усвоение знаний о современных программных методах подготовки и
согласования информации при объемном моделировании эколого-геологических
систем;
-- развитие навыков программной
оценки экологического состояния
территорий;
– повышение общей информационной культуры и геоинформационного
образования.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет
Б1.В.ДВ.05.02 Эколого-геологические условия России
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
– ПК – 4.2 Использует в практической деятельности знания экономических
основ инженерных изысканий и эколого-геологического проектирования, с учетом
принципов рационального использования природных ресурсов и защиты
окружающей среды
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к
дисциплинам вариативной части, 2 курс, 3 и 4 сессии.
Целью освоения учебной дисциплины является изучение
экологических последствий трансформации биогенных, минерально-сырьевых
ресурсов, ресурсов геологического пространства, трансформации экстенсивности и
интенсивности геологических процессов, а также экологических последствиях
антропогенно обусловленной трансформации геохимических и геофизических полей
в пределах территории России.
Задачи учебной дисциплины:
-изучение
синергетических
и
детерминированных
систем
как
методологической основы анализа экогеосистем;
освоение
основ
квантовой
методологии
трансформации
экологогеологических систем;
-изучение методологии интегральных оценок эколого-геологических условий
территорий;
- ознакомление с структурно-вещественными комплексами земной коры как
базового компонента эколого-геологических условий;
- изучение экологической геологии районов разработки железорудных
месторождений КМА;
- знакомство с особенностями эколого-геологических условий северо-запада
России;
- освоение знаний по экологической геологии Урала;
- ознакомление с эколого-геологическими особенностями трансформации
эколого-геологических систем в районах развития вечномерзлых грунтов.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет.
ФТД.01 Проектирование работ по мониторингу природно-технических
систем
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
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ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.2 Решает задачи в сфере эколого-геологического проектирования.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина "Проектирование
работ по мониторингу природно-технических систем»
является факультативной
дисциплиной; 2 курс, 1 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью является получение магистрантами теоретических и практических
знаний по общим и специальным разделам предмета, методах организации
мониторинга геологической среды и природно-технических систем.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомиться с историей организации работ по мониторингу природной
среды и природно-технических систем в нашей стране и за рубежом;
– изучить основные положения организации и прогнозирования в мониторинге
геологической среды и природно-технических систем;
– оценить взаимодействия геологической среды и техногенных объектов;
– уметь организовывать управление состоянием геологической среды и
природно-технических систем в неблагоприятных условиях.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет.
ФТД.02 Гидрогеологические исследования в инженерных изысканиях
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения:
ПК – 2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования
– ПК – 2.1 Использует современные, методы обработки и интерпретации
комплексной информации для эколого-геологического проектирования
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ОПОП.
Дисциплина
"Гидрогеологические исследования в инженерных изысканиях»
является
факультативной дисциплиной; 1 курс, 2 сессия.
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является изучение методов
гидрогеологических исследований при проведении инженерных изысканий.
Задачи учебной дисциплины:
– изучение основных видов полевых гидрогеологических исследований;
– изучение лабораторных методов гидрогеологических исследований;
– изучение методов разработки инженерных мероприятий для защиты от
подтопления;
– изучение стадийности работ при гидрогеологических исследованиях;
– изучение требований к материалам инженерно-гидрогеологических
изысканий.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет.
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Приложение 9
Аннотация программы учебной и производственной практик
Б2.О.02 (Пд) Производственная практика, преддипломная
Общая трудоемкость практики 2 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК-4 Способен представлять, защищать и распространять результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-4.1)
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к
обязательной части блока Б2 3 курс 6 семестр.
Целями производственной практики, преддипломной являются Написание
итогового аттестационного испытания выпускников высших учебных заведений,
выполняемые в форме магистерской диссертации. Целью магистерской диссертации
является самостоятельное исследование комплекса взаимосвязанных вопросов,
касающихся конкретной проблемы инженерных изысканий экологического
проектирования на основе полученных в процессе обучения теоретических и
практических знаний, а также на базе материалов собранных во время
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе - научно-производственной.
Задачами производственной практики являются:
- подготовка магистерской диссертации к представлению ее на предзащиту по
направлению "Геология", соответствующей квалификации.,
- прохождение предзащиты и нормоконтроля,
- получение отзыва своего научного руководителей и отзыва рецензента.
Тип практики (Производственная практика, преддипломная) – производственная
проектная
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: дискретная
Разделы (этапы) практики: Консультационная форма работы с научным
руководителем и ведущими специалистами отрасли по тематике предполагаемой
магистерской работы. Самостоятельная работа:
-камеральная обработка материалов полевых и аналитических исследований,
-построение графиков, гистограмм и тематических карт,
-проведение расчетов, выявление зависимостей,
- предложение системы мероприятий по оптимизации функционирования
исследуемого объекта (природной среды) - инженерные изыскания и экологическое
проектирование.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Б2.О.01(Н)

Производственная практика, научно-исследовательская
работа
Общая трудоемкость практики 9 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК-1.1- Использует знания современных проблем геологической науки в своей
научно-исследовательской и научно производственной деятельности по изучению
недр.
ОПК-1.2Использует
теоретические
основы
специальных
разделов
геологических наук при решении задач профессиональной деятельности в области
рационального недропользования и защиты геологической среды.
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ОПК-2.1- Формулирует конкретные цели, задачи и алгоритмы их решения при
исследовании недр в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и
инженерной геологии, экологической геологии
ОПК-3.1- Анализирует и обобщает результаты научно-производственных
исследований недр с использованием достижений науки и техники в области
геологии, геофизикии, инженерной геологии и других геологических наук.
ОПК-4.1- Оформляет, представляет, докладывает, обсуждает и распространяет
результаты профессиональной деятельности.
ОПК-4.2- Участвует в научно-технических конференциях, подготавливает и
редактирует научные публикации
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к
обязательной части блока Б2 проводится на 3 курсе, 5 семестр.
Целями производственной практики, научно- исследовательской работы
являются систематизация материалов производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской работы и подготовка ВКР.
Задачами производственной практики, научно - исследовательской работы
являются :
- оценка степени изученности проблемы, являющейся предметом исследований
магистерской диссертации;
- постановка цели, задачи магистерской диссертации, формулирование
защищаемых положений;
- анализ эколого-геологических условий территории исследования;
- формулирование методического раздела магистерской диссертации;
- подготовка специальных разделов магистерской диссертации;
- построение тематических карт, схем, графиков, обобщающих фактические
данные;
- доклад результатов исследований на научных семинарах, конференциях.
Тип практики (Производственная практика, научно-исследовательская работа):
производственная проектная
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
1. постановка проблемы исследований;
2. изучение теории, посвященной данной проблематике;
3. подбор методик полевых и аналитических исследований и практическое
овладение ими;
4. сбор фактического материала предшествующих и собственных исследований,
его
обработка
с
применением
методов
математической
статистики,
геоинформационного моделирования и т.п.;
5. написание магистерской диссертации;
6. подготовка и публикация научных статей по теме магистерской диссертации;
7. формулирование выводов.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Б2. В. 01 (У) Учебная практика, ознакомительная
Общая трудоемкость практики 9 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ОПК – 2 Способен самостоятельно формулировать цели исследований,
устанавливать последовательность решения профессиональных задач (ОПК – 2.1)
Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к вариативной
части блока Б2, проводится на 1 курсе 1 и 2 семестре.
Целями учебной практики, ознакомительной являются закрепление и
расширение теоретических и практических знаний по инженерным изысканиям ,
ознакомление с содержанием основных способов, приёмов и методов полевых
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исследований, применяемых при проведении различных типов инженерных
изысканий. Обучение проведению рекогносцировочных маршрутов, осуществлению
горнотехнических работ, системе пробоотбора компонентов окружающей среды,
организации работы и быта в полевых условиях, бережного отношения к природе,
формированию состава аналитических исследований.
Задачами учебной практики, ознакомительной являются :
- ознакомление на местности с компонентами разных геосфер и их
взаимодействием в условиях высоко динамичных и стабильных участков с
наложением интенсивной антропогенной нагрузки;
- ознакомление с антропогенными факторами и процессами трансформации
компонентов окружающей среды;
- обучение основным приемам полевых инженерных изысканий;
- освоение принципов формирования состава аналитических исследований
- обучение методике камеральной обработки полевых материалов и
составления отчета по выполненным работам.
Тип практики учебная практика, ознакомительная: учебная ознакомительная
Способ проведения практики: выездная
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики: Практика включает три этапа: подготовительный,
полевой и камеральный.
1. Подготовительный этап
а) инструктажи по технике безопасности перед началом прохождения практики
– проводятся научным руководителем практики; (в дальнейшем по необходимости
на месте проведения практики проводится отдельные инструктажи руководителями
и консультантами практики от принимающей организации). О прохождении
инструктажей делаются отметки в журнале практики студентов.
б) вводная проблемная лекция, включающая информацию о целях и задачах
практики, ее содержании и порядке проведения проводится также перед ее началом.
Происходит представление преподавателей, разбивка на бригады. До студентов
доводится информация о районах практики, включающая историю изучения и
освоения территории, географический и геологический очерки. Выдается полевое
снаряжение, шаблоны индивидуальных и бригадных полевых дневников, каталогов
образцов, подготовка этикеток и упаковочного материала (мешочков/бумаги).
в) знакомство с литературными источниками об особенностях физикогеографических и социально-экономических условий районов практики
2. Полевой этап:
1) ознакомительные маршруты в районах прохождения практики;
2) основы инженерно-геодезических изысканий;
3) основы инженерно-геологических изысканий;
4) основы инженерно-экологических изысканий;
5) основы инженерно-гидрометеорологических изысканий.
3. Камеральный этап
1) обработка полевых и лабораторно-аналитических данных;
2) составление картографических моделей (разрезы, карты, диаграммы);
3) написание текста и оформление отчета;
4) приемка материалов и защита отчета.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.В.02(Н)

Производственная практика, научно-исследовательская
работа

Б2.В.02 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа
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Общая трудоемкость практики 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ПК-1
Способен
к
профессиональной
эксплуатации
современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях (ПК-1.1,1.2)
ПК-2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования (ПК-2.1)
ПК –3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки (ПК – 3.1)
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК – 4.1)
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к
вариативной части блока Б2 проводится на 2 курс 3 и 4 семестр
Целями производственной практики, научно- исследовательской работы
являются закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий, учебных практик, приобретение профессиональных умений и навыков в
обработке материалов экологического проектирования. Важной целью научноисследовательской работы является формирование социально-личностных,
общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым
на рынке труда, направленные на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности).
Задачами производственной практики, научно - исследовательской работы
являются :
- освоение основных методов научных исследований;
- проведение натурного и компьютерного эксперимента,
-участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых
экологических данных с помощью современных информационных технологий;
- оценка полученных результатов;
- составление рефератов, библиографии, подготовка публикаций по тематике
проводимых исследований;
- приобретение умений в использовании знаний в области геологии,
геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии
горючих
ископаемых,
экологической
геологии
для
решения
научноисследовательских задач экологического проектирования.
Тип практики (Производственная практика, научно-исследовательская работа):
производственная проектная
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
1. постановка экологической проблемы;
2. изучение теории, посвященной данной проблематике;
3. подбор методик экологических исследований и практическое овладение
ими;
4. сбор собственного материала по экологической оценке района
исследований , его анализ и обобщение;
5. анализ научной и практической значимости проводимых исследований;
6. научный комментарий, собственные выводы.
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7. Экологический проект по материалам практики.
Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе - научноисследовательской
Общая трудоемкость практики 21 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием
кодов индикаторов их достижения:
ПК-1
Способен
к
профессиональной
эксплуатации
современного
полевого/лабораторного оборудования в инженерных изысканиях (ПК-1.1,1.2)
ПК-2 Способен использовать современные методы обработки и
интерпретации комплексной информации для решения задач в сфере экологогеологического проектирования (ПК-2.1)
ПК –3 Способен использовать современные методы получения и обработки
геоинформационых данных для инженерных изысканий, эколого-геологического
проектирования и иных научно-производственных задач в соответствии с профилем
подготовки (ПК – 3.1)
ПК – 4 Готов использовать в практической деятельности знания правовых и
экономических
основ
инженерных
изысканий,
эколого-геологического
проектирования и экспертизы, с учетом принципов рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК – 4.1, 4.2)
Место практики в структуре ОПОП: Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской относится к вариативной части блока Б2 проводится на 1
и 2 курсе 1,2,3 семестре.
Целями производственной практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности, в том числе - научно-исследовательской
являются закрепление навыков научной или производственной работы магистрантов
в области инженерных изысканий и экологического проектирования и получении
полевого и лабораторного материала для написания авторской научнопроизводственной части выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачами производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе - научноисследовательской являются:
- обеспечение непосредственного участия обучающегося в научноисследовательских или научно-производственных работах по инженерных
изысканиям и экологическому проектированию с целью получения необходимого
материала для решения поставленной научной проблемы или решения
практической задачи на конкретном природно-техническом объекте;
- приобретение профессиональных (общенаучных и профессиональных)
компетенций в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности.
Тип практики (производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе - научноисследовательской): производственная проектная
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
-Консультационный этап: получение задания от научного руководителя.
Определение предварительной темы собираемого материала для написания ВКР;
-Организационный этап: прибытие к месту прохождения практики.
Оформление на работу/стажером, прохождение инструктажа по технике
безопастности;
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- Полевой этап: проведение полевых исследований в рамках инженерных
изысканий
определенного
вида,
сбора
материала
для
экологического
проектирования;
Камеральный
этап:
сбор
материалов
по
геологическому,
гидрогеологическому, тектоническому инженерно-геологическомы и экологическому
строению района исследований. Подготовка тематических схем, карт;
- Отчетный этап: подготовка отчета по производственной практике, защита
отчета.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

