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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 05.03.01 Геология (утвержден приказом Минобрнауки России от 07.08.2014,  № 
954), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
академические  и  ведомственные  научно-исследовательские  организации,  
связанные  с  решением геологических проблем;геологические  организации,  
геологоразведочные  и  добывающие  организации,  осуществляющие поиски, 
разведку и добычу минерального сырья;организации, связанные с мониторингом 
окружающей среды и решением экологических задач.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
Земля, земная кора, литосфера, горные породы, подземные воды, минералы, 
кристаллы;минеральные ресурсы, природные и техногенные геологические 
процессы;геохимические и геофизические поля, экологические функции литосферы.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая 
проектная 
научно-производственная 
научно-исследовательская (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая: 
участие в организации семинаров, конференций, совещаний 
участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ 
участие в контроле за соблюдением техники безопасности 
проектная: 
участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ 
участие в составлении сметной документации на проведение полевых геологических 
работ 
научно-производственная: 
участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам 
участие в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 
геофизических, геохимических,  гидрогеологических,  инженерно-геологических,  
эколого-геологических  данных  с  помощью современных информационных 
технологий 
участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов 
участие  в  проведении  полевых  геологических  наблюдений  и  измерений  с  
использованием современных технических средств 
научно-исследовательская: 
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участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 
записок 
участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 
лабораторном и полевом оборудовании и приборах 
участие  в  проведении  полевых  геологических  исследований  с  использованием  
современных технических средств 
участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 
тематике проводимых исследований 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  
ОПК-2 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 
знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных 
наук  
ОПК-3 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 
математики и естественных наук 
ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-5 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
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экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) подготовки)  
ПК-2 способность самостоятельно получать геологическую информацию, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических исследований (в соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки)  
ПК-3 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций  
ПК-4 готовность применять на практике базовые общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, геофизических, геохимических,  идрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата)  
ПК-5 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии 
с направленностью (профилем) программы бакалавриата) 
ПК-6 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 
составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по 
утвержденным формам 
ПК-7 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 
производственных геологических работ 
ПК-8 способность пользоваться нормативными документами, определяющими 
качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных 
работ 
ПК-9 готовность использовать в практической деятельности знания основ 
организации и планирования геологоразведочных работ 
ПК-10 способность организовывать мероприятия, направленные на соблюдение 
правил по охране труда и контроль за соблюдением правил техники безопасности  
ПК-11 готовность участвовать в организации научных и научно-практических 
семинаров и конференций 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

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 ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  
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1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 



9 

Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
Структурная геология ПК-6,ОПК-3,ПК-2 
Литология ПК-11,ПК-2,ПК-3,ОК-7 
Петрография ОПК-2,ПК-1 
Электротехника и электроника ОПК-3 
Математика ОК-7,ОПК-3 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9,ПК-10 
Политология ОК-2,ОК-4 
История ОК-2,ОК-6,ОК-7 
Философия ОК-1,ОПК-2,ОК-7 
Информатика ОПК-4 
Химия ОПК-2 
Иностранный язык ОК-5 
Механика ОПК-5,ОПК-3,ОПК-2 
Экономика ОК-3 
Физика ОПК-2 
Общая геология ПК-2,ПК-1,ОПК-3 
Кристаллография и минералогия ПК-11,ПК-2,ОПК-1 
Инженерная графика ОПК-3 
Общая геохимия ОК-7,ПК-1,ОПК-2 
Правоведение ОК-7,ПК-8,ОК-4,ОПК-5 
Речевая коммуникация ОК-6,ОК-5 
Экономика и управление производством ПК-9,ОК-3 
Экология ОПК-1,ПК-1,ОПК-3,ОПК-2 
Химия нефти и газа ОК-7,ОПК-3 
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Вариативная часть  
Теоретические основы поисков нефти и газа ПК-9,ПК-4 
Методы увеличения нефтеотдачи пластов ПК-11,ПК-9 
Экологическая геология ОПК-2,ПК-1,ПК-8 
Математические методы моделирования в геологии ПК-3,ПК-4 
Геология и геохимия нефти и газа ПК-5,ПК-4,ПК-1,ОПК-3 
Основы гидрогеологии и инженерной геологии ПК-1,ПК-4 
Полевая геофизика ОК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-3 
Основы разработки нефтяных и газовых месторождений ПК-9,ПК-4 
Поиски и разведка полезных ископаемых ПК-9,ПК-6 
Геотектоника ПК-6,ПК-4,ПК-1,ПК-2 
Основы компьютерных технологий для решения геологических задач ОПК-4,ПК-4,ПК-5 
Системный анализ разработки нефтяных и газовых месторождений ПК-7,ПК-11 
Буровые станки и бурение скважин ПК-5,ОПК-3 
Геофизические исследования скважин ПК-3,ПК-4,ПК-8 
Основы учений о полезных ископаемых ОПК-5,ПК-3,ОПК-4 
Подсчет запасов и оценка ресурсов углеводородов ПК-8,ПК-1 
Региональная геология ПК-6,ПК-1,ОПК-3 
Нефтегазопромысловая геология ПК-7,ПК-6 
Историческая геология с основами палеонтологии ОПК-1,ПК-1 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Нефтегазовая литология ПК-2 
         - Литология природных резервуаров нефти и газа ПК-2 
B1 Дополнительные главы по дисциплине "Нефтегазопромысловая геология" ПК-6,ПК-8 
         - Дополнительные главы по дисциплине "Подсчет запасов" ПК-6,ПК-8 
B1 Профилированный иностранный язык ПК-11,ОК-5 
         - Мировая и национальная культура ПК-11,ОК-5 
B1 Геодезия с основами топографии ПК-5 
         - Геодезия с основами космоаэросъемки ПК-5 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
B1 Введение в геологию ОПК-1,ПК-1,ОПК-3 
         - Эволюция процесса формирования природы и человека ОПК-1,ПК-1,ОПК-3 
B1 Основы геологического моделирования ОПК-4,ПК-8 
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         - Основы гидродинамического моделирования ОПК-4,ПК-8 
B1 Горные машины и проведение горных работ ПК-7,ПК-10 
         - Техника и технология бурения глубоких скважин на шельфе ПК-7,ПК-10 
B1 Подземная гидромеханика ПК-3,ПК-5 
         - Теория фильтрации флюидов в пористой среде ПК-3,ПК-5 
B1 Литолого-фациальный анализ ПК-7,ПК-3 
         - Бассейновый анализ ПК-7,ПК-3 
B1 Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-5,ПК-8 
         - Международная и национальная система стандартизации ОПК-5,ПК-8 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ОК-6,ПК-10,ПК-5,ПК-2,ПК-8,ПК-6,ОК-9 
Производственная практика  
Геофизическая практика ОК-6,ПК-10,ПК-5,ПК-8,ПК-3,ОК-9 

Преддипломная практика ПК-7,ПК-4,ПК-1,ПК-10,ОПК-3,ПК-5,ПК-2,ПК-8,ПК-
6,ОПК-4,ПК-9,ОПК-1,ОК-6,ОПК-5,ПК-11 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа 

ПК-11,ПК-4,ПК-1,ПК-5,ПК-8,ПК-6,ОПК-1,ОК-6,ОПК-
5 

Буровая практика ОК-6,ПК-10,ПК-5,ПК-2,ПК-8,ОК-9 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.16 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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