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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология, 

специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») 

по специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация Прикладная 

геохимия, минералогия, петрология, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе действующего 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.05.02 Прикладная геология 

(уровень специалитета). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по специальности 21.05.02 Прикладная геология 

и включает в себя: компетентностную модель выпускника, которой 

предусмотрено формирование у студентов всех обязательных 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций при освоении ОПОП; 

учебный план и календарный учебный график; аннотации дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» и Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 01 декабря 2016 г. N 1508 «О внесении изменений в перечни 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061». 

 Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки  

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 г.  
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№ 548; 

 иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 31.10.2018 № 896; 

 локальные нормативные документы ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет». 

1.3. Общая характеристика ОПОП по специальности 21.05.02 

Прикладная геология, специализация Прикладная геохимия, минералогия, 

петрология 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующей 

специальности.  

Аннотированная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает 

в себя: учебный план, аннотации дисциплин (модулей), аннотации учебных и 

производственных практик, научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики, государственной итоговой аттестации; также 

включает календарный учебный график и прочие материалы, 

регламентирующие реализацию соответствующей ОПОП. 

Структура ОПОП специалитета включает обязательную (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация Прикладная 

геохимия, минералогия, петрология состоит из следующих блоков: 

‒ блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

‒ блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы; 

‒ блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

соответствующей квалификации.  

Блок 1 имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) 

части.  

Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы специалитета, за исключением Философии, Истории, 

Иностранного языка и Безопасности жизнедеятельности, определяется 
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ФГБОУ ВО «УГТУ» в соответствии с действующим ФГОС ВО. Дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не 

72 академических часов (2 з.е.), а также элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических часов (являются обязательными для 

освоения и в з.е. не переводятся).  

Содержание вариативной части также определяет в том числе 

специализацию программы специалитета и определяется ФГБОУ ВО «УГТУ» 

и дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей). 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО составляет 5 лет. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 300 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики, научно-исследовательскую работу и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. Подготовка специалистов заочной 

формой обучения по данной специализации не предусмотрена.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 

связанных с развитием минерально-сырьевой базы, на основе изучения Земли 

и ее недр с целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации 

твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, инженерно-

геологических изысканий для удовлетворения потребностей топливной, 

металлургической, химической промышленности, нужд сельского хозяйства, 

строительства, оценки экологического состояния территорий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

‒ минеральные природные ресурсы (твердые металлические, 

неметаллические, жидкие и газообразные), методы их поиска и разведки; 

‒ технологии изучения кристаллов, минералов, горных пород, 

месторождений твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, 

геологических формаций, земной коры, литосферы и планеты Земля в целом;  

‒ техника и технологии геологического, минералогического, 

геохимического, гидрогеологического, инженерно-геологического 

картирования и картографирования;  

‒ технологии прогнозирования, геолого-экономической оценки и 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых;  

‒ техника и технологии производства работ по открытым и подземным 
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шахтам, карьерам, рудникам, поисковым, разведочным и эксплуатационным 

скважинам; 

‒ геоинформационные системы – технологии исследования недр; 

‒ экологические функции литосферы и экологическое состояние 

горнопромышленных районов недропользования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация 

Прикладная геохимия, минералогия, петрология, готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская. 

Вышеперечисленные виды профессиональной деятельности 

определяют содержание данной основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной ФГБОУ ВО «УГТУ» совместно 

с заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Горный инженер-геолог, прошедший обучение по программе 

специалитета, должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и специализацией: 

производственно-технологическая деятельность: 

‒ проектировать технологические процессы по изучению природных 

объектов на стадиях регионального геологического изучения, поисков, 

разведки и разработки месторождений полезных ископаемых; 

‒ решать производственные, научно-производственные задачи в ходе 

полевых геологических, геофизических, геохимических, эколого-геологических 

работ, камеральных, лабораторных и аналитических исследований; 

‒ эксплуатировать современное полевое и лабораторное оборудование 

и приборы; 

‒ оформлять первичную геологическую, геолого-геохимическую, 

геолого-геофизическую и геолого-экологическую документацию полевых 

наблюдений, опробования почвенно-растительного слоя, горных пород и 

полезных ископаемых на поверхности, в открытых и подземных горных 

выработках и скважинах, в поверхностных и подземных водах и 

подпочвенном воздухе; 

‒ вести учет выполняемых работ и оценку их экономической 

эффективности; 

‒ проводить обработку, анализ и систематизацию полевой и 

промысловой геологической, геофизической, геохимической, эколого-

геологической информации с использованием современных методов ее 

автоматизированного сбора, хранения и обработки; 

‒ разрабатывать методические документы в области проведения 

геолого-съемочных, поисковых, разведочных, эксплуатационных работ, 

геолого-экономической оценки объектов недропользования в составе 

творческих коллективов; 
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‒ осуществлять мероприятия по безопасному проведению 

геологоразведочных работ и защите персонала и окружающей среды на всех 

стадиях производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

‒ ставить задачи и проводить научно-исследовательские полевые, 

промысловые, лабораторные и интерпретационные работы в области 

геологии, геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии в составе 

творческих коллективов и самостоятельно; 

‒ проводить анализ и обобщение результатов научно-

исследовательских работ с использованием современных достижений науки 

и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

геологии, геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии; 

‒ изучать современные достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области геологии, геофизики, геохимии, 

геолого-промышленной экологии, методологии поисков, разведки и геолого-

экономической оценки месторождений полезных ископаемых; 

‒ обрабатывать результаты научных исследований с использованием 

современных компьютерных технологий; 

‒ осуществлять экспериментальное моделирование природных 

процессов и явлений с использованием современных средств сбора и анализа 

информации; 

‒ составлять разделы отчетов, обзоров и публикаций по научно-

исследовательской работе в составе творческих коллективов и 

самостоятельно; 

‒ оценивать экономическую эффективность научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в области геологии, геохимии, геолого-

промышленной экологии, методике поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых; 

‒ осуществлять подготовку и проведение лекций, мастер-классов, 

семинаров, научно-технических конференций, презентаций, подготовку и 

редактирование научных и учебно-методических публикаций; 

в соответствии со специализацией: 

‒ проводить полевое изучение магматических и метаморфических 

комплексов, ореолов метасоматических пород, отбор материала для 

лабораторного исследования горных пород; 

‒ выполнять диагностику минералов, горных пород и руд с 

использованием современных методов исследований; 

‒ владеть современными методами обработки, систематизации и 

интерпретации петрохимических данных, в том числе и с использованием 

программных средств; 

‒ на основании собранных фактов делать выводы о происхождении и 

условиях формирования магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых; 

‒ проводить обработку геохимических данных с построением 
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специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, атмо- и 

биогеохимических ореолов; 

‒ интерпретировать данные изотопной геохимии для установления 

возраста горных пород, комплексов, а также выяснения связей горных пород 

и полезных ископаемых с вероятными источниками рудообразования; 

‒ использовать знание методов минералого-геохимического и 

минералого-технологического картирования в практической работе. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ, 

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник специальности 21.05.02 

Прикладная геология, специализация Прикладная геохимия, минералогия, 

петрология, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными:  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

‒ способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

‒ способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

‒ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

‒ способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

‒ способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

общепрофессиональными:  

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной 
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деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

‒ готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

‒ способностью ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной 

экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение 

методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда (ОПК-4); 

‒ способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, 

в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-5); 

‒ готовностью проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания (ОПК-6); 

‒ пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОПК-7); 

‒ применением основных методов, способов и средств получения, 

хранения и обработки информации, наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-8); 

‒ владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-9); 

профессиональными: 

производственно-технологическая деятельность: 

‒ готовностью использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией (ПК-1); 

‒ способностью выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением 

(ПК-2); 

‒ способностью проводить геологические наблюдения и осуществлять 

их документацию на объекте изучения (ПК-3); 

‒ способностью осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания (ПК-4); 

‒ способностью осуществлять геолого-экономическую оценку объекта 
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изучения (ПК-5); 

‒ способностью осуществлять геологический контроль качества всех 

видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 

конкретных объектов (ПК-6); 

‒ готовностью применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях 

(ПК-7); 

‒ готовностью применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

‒ способностью устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению 

(ПК-12); 

‒ способностью изучать, критически оценивать научную и научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления (ПК-13); 

‒ способностью планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы (ПК-14); 

‒ способностью проводить математическое моделирование процессов 

и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований (ПК-15); 

‒ способностью подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций (ПК-16); 

профессионально-специализированные в соответствии со 

специализацией: 

‒ способностью проводить полевое изучение магматических и 

метаморфических комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать 

материал для лабораторного исследования горных пород (ПСК-4.1); 

‒ способностью выполнять диагностику минералов, горных пород и 

руд с использованием современных методов исследований (ПСК-4.2); 

‒ владением современными методами обработки, систематизации и 

интерпретации петрохимических данных, в том числе и с использованием 

программных средств (ПСК-4.3); 

‒ способностью на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых (ПСК-4.4); 

‒ способностью проводить обработку геохимических данных с 

построением специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, 

атмо- и биогеохимических ореолов, а также на основе их интерпретации 

выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ (ПСК-

4.5); 

‒ способностью интерпретировать данные изотопной геохимии для 



13 
 

установления возраста горных пород, комплексов, а также выявления связей 

горных пород и полезных ископаемых с вероятными источниками 

рудообразования (ПСК-4.6); 

‒ способностью использовать знания методов минералого-

геохимического и минералого-технологического картирования в 

практической работе (ПСК-4.7). 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и 

иных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПОП специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация 

Прикладная геохимия, минералогия, петрология, представлен в Приложении 

№ 1. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП регламентируется: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком;  

 рабочими программами дисциплин (модулей);  

 программами учебных и производственных практик, научно-

исследовательской работы, преддипломной практики, ГИА; 

 другими материалами, обеспечивающими проверку качества 

подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 21.05.02 Прикладная геология, 

специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология, приводится 

в Приложении № 2. 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы представлена в Приложении № 3. 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП  

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В ОПОП представлены аннотации всех дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента и факультативы (Приложение № 4). 
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4.3.2. Программы учебных и производственных практик, научно-

исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной профессиональной 

образовательной программы «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, а также на 

комплексное формирование общепрофессиональных, профессиональных и 

иных компетенций. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения дисциплин (модулей), вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

профессиональных и иных компетенций студентов. 

4.3.2.1. Программы учебных практик и научно-исследовательской 

работы 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы 

учебных практик: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, геодезическая, геолого-съемочная, 

горнобуровая, геофизическая. Для специализации Прикладная геохимия, 

минералогия, петрология предусмотрена также учебная (минералого-

петрографическая) практика.  

В ОПОП специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация 

Прикладная геохимия, минералогия, петрология, представлены аннотации 

учебных практик (Приложение № 5).  

Также в ОПОП представлена аннотация учебной практики (научно-

исследовательской работы), в которой сформулированы её цели и задачи. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее 

результатов проводится широкое обсуждение на соответствующих 

мероприятиях вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить 

уровень сформированности компетенций, освоенных обучающимся. 

4.3.2.2. Программы производственных практик 

В ОПОП представлены аннотации производственных, в том числе 

преддипломной практик (Приложение № 6), в которых сформулированы 

цели и задачи практик. 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет 

заключенные договора о сотрудничестве: 

 ОАО «Росгеология» – договор о сотрудничестве № 779-112/16 от 

07.09.2016; 

 ОАО «Боксит Тимана» – договор о социальном партнерстве № 349 

от 12.12.2012; 

 Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта – соглашение о 

сотрудничестве № 31/16 от 11.05.2016; 

 ОАО «Воркутауголь» – договор о сотрудничестве от 01.11.2013; 
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 Институт геологии Коми НЦ УрО РАН – договор о творческом 

сотрудничестве от 01.01.2015; 

 Филиал АО «СИТТЕК» в г. Ухта – соглашение о сотрудничестве  

№ 58/17 от 10.05.2017. 

4.3.3. Государственная итоговая аттестация 

В ОПОП специальности 21.05.02 Прикладная геология, специализация 

Прикладная геохимия, минералогия, петрология, представлена аннотация 

программы государственной итоговой аттестации (Приложение № 6), в 

которой сформулированы общие требования к проверке компетенций, 

сформированных у обучающихся в процессе освоения ОПОП. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

Обеспеченность студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана на необходимом 

уровне – рабочие программы обеспечены основной и дополнительной 

литературой. В достаточном объеме имеется специальная литература и 

периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. 

Информационно-методическое обеспечение ОПОП соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. Имеется доступ к электронно-библиотечным системам, как 

внутривузовским, так и внешним. Кафедрой также проводится работа по 

подготовке учебников, учебных пособий, а также необходимых учебно-

методических указаний.  

Для выполнения курсовых работ, выполнения отчетов, рефератов, 

выпускной квалификационной работы используются материалы Фонда 

геологических отчетов ООО «ТП НИЦ», ООО «Геолог-1», по согласованию 

фондов ФГБУН Института геологии КомиНЦ УрО РАН и ГУ ТФИ РК 

КомиГеолФонд. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

 для лекционных занятий – имеются аудитории, оснащенные 

современным оборудованием (проекторами, LCD-экраном, компьютерами и 

т.п.);  

 для практических занятий – компьютерные классы, специально 

оснащенные аудитории;  

 для лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием 
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и приборами (универсальный электромагнитный сепаратор УЭМ-1Т, 

микроскопы МБС, а также поляризационные микроскопы серий МИН-8 и 

ПОЛАМ), а также установками лаборатории (камнерезное и шлифовальное 

оборудование).  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Таблица 1. Кадровое обеспечение ОПОП 
 

Образовательная  

программа 

Кол-во 

ППС 

штатных ППС 

ППС с базовым 

образованием, 

соответствующим 

профилю  

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с учеными 

степенями 

и/или званиями 

Доля  

преподавателей  

из числа 

 работников 

профильных 

организаций 
Код 

ООП 
Наименование 

≥ 50 % 
по 

ФГОС 
≥ 70 % 

по 

ФГОС 
≥ 60 % 

по 

ФГОС 
≥ 5% 

по 

ФГОС 

21.05.02 
Прикладная 

геология 
51 94,1 % 89,36 % 81,92 % 5,1 % 

 

Реализация ОПОП специалитета обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Кадровое 

обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС ВО. 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы абстрактного мышления, методы 

научного исследования путем анализа и синтеза. 

Уметь: анализировать и обобщать полученную в ходе 

работы информацию, составлять обзоры. 

Владеть: навыками абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ. 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: социальные и этические нормы поведения в 

обществе, методы действий в нестандартных ситуациях. 

Уметь: критически оценивать принятые решения, 

соотносить свои устремления с интересами других людей 

и социальных групп. 

Владеть: навыками категориального мышления, 

пониманием ответственности за принятые решения.  

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы организации познавательной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения, определять потребности в 

дальнейшем обучении. 

Владеть: навыками постановки целей и задач 

личностного развития. 

ОК-4 

способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Знать: место выбранной специальности в структуре 

научного знания. 

Уметь: характеризовать определенные исторические 

этапы развития общества и структуры знаний, делать 

выводы о последствиях принятия решений. 

Владеть: навыками категориального видения мира, 

пониманием исторического пути развития как социума, 

так и коллективного человеческого опыта. 

ОК-5 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

Знать: основные принципы планирования бюджетной 

дисциплины производства, системы расчета заработной 

платы.  

Уметь: планировать расходы, вести семейный бюджет. 

Владеть: методиками расчета социально-экономических 

и статистических показателей экономической 

деятельности.  

ОК-6 
способность к 

коммуникации в устной 
Знать: принципы оформления деловой переписки, 

основы функционировании культурных институтов и 
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и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

структур гражданского общества. 

Уметь: налаживать взаимодействие с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

Владеть: иностранным языком для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки своей учебно-познавательной деятельности. 

Уметь: формулировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым учебным 

предметам и осваиваемым сферам деятельности.  

Владеть: навыком делового планирования, 

систематического планирования самообразовательной 

деятельности. 

ОК-8 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: содержание ключевых нормативно-правовых 

актов, определяющих общественную и 

профессиональную деятельность. 

Уметь: при необходимости использовать 

законодательные и нормативно-правовые акты в области 

трудового, административного, уголовного, 

гражданского и семейного права. 

Владеть: навыками составления и оформления 

нормативной документации. 

ОК-9 

способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы контроля и оценки собственной 

физической подготовленности. 

Уметь: осуществлять подбор необходимых для 

поддержания физического здоровья комплексов 

упражнений. 

Владеть: навыками, средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья. 

ОК-10 

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: правила действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций, правила оказания первой помощи. 

Уметь: определять опасные для жизни и здоровья 

факторы среды и социума, принимать адекватные меры 

предосторожности. 

Владеть: навыками оказания первой помощи, 

средствами персональной защиты в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать: роль и ценность информации, осознавать 

важность информационного пространства, как для 

профессионального обучения, так и для личного 

самосовершенствования. 

Уметь: составлять аналитический обзор на основании 

литературных и информационно-коммуникационных 

источников. 

Владеть: навыками работы с библиотечными фондами, 

информационно-коммуникационными технологиями  
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информационной 

безопасности 

ОПК-2 

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: технику составления делового письма, нормы 

профессионального общения и производственной 

культуры. 

Уметь: вести деловую переписку по профессиональным 

вопросам, как на родном, так и на иностранном языках. 

Владеть: иностранным языком для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-3 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этические, этнические, 

конфессиональные и культурные различия и их влияние 

на организацию взаимодействия в профессиональной 

среде. 

Уметь: принимать решения по производственным 

вопросам и организации трудовой деятельности, нести 

ответственность за принятые решения. 

Владеть: навыками организации и руководства работ 

группой лиц. 

ОПК-4 

способность 

ориентироваться в 

базовых положениях 

экономической теории, 

применять их с учетом 

особенностей рыночной 

экономики, 

самостоятельно вести 

поиск работы на рынке 

труда, владение 

методами 

экономической оценки 

научных исследований, 

интеллектуального 

труда 

Знать: основы организации производства, 

предпринимательства, ведения хозяйственных и 

экономических работ. 

Уметь: анализировать современное состояние 

отечественной и мировой экономики, промышленности, 

разведочной геологии, геологических исследований в 

условиях действующей рыночной экономики. 

Владеть: навыками оценки рынка труда и составления 

резюме. 

ОПК-5 

способность 

организовывать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности, 

владение навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных исследований 

Знать: правила критической оценки результатов 

собственного труда, в том числе в сфере научной 

деятельности, осознавать практическую пользу личного и 

профессионального роста. 

Уметь: ставить цели по изучению окружающего мира, в 

том числе в профессиональной сфере, критически 

оценивать результаты исследований. 

Владеть: навыками самоорганизации и проведения 

научно-исследовательских работ. 
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ОПК-6 

готовность проводить 

самостоятельно или в 

составе группы научный 

поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения 

нового знания 

Знать: основные методы, средства, способы познания 

окружающего мира в соответствии с выбранной сферой 

профессиональной деятельности.  

Уметь: делегировать обязанности, ставить задачи в 

соответствии с командными целями. 

Владеть: навыками проведения научного исследования как 

самостоятельно, так и в составе группы. 

ОПК-7 

понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, осознание 

опасности и угрозы, 

возникающих в этом 

процессе, соблюдение 

основных требований 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Знать: роль информационно-коммуникационных 

технологий в современном обществе, производстве, а 

также опасности, возникающую в процессе обмена 

информацией. 

Уметь: давать оценку корпоративным разработкам в 

области информационной безопасности. 

Владеть: методами защиты авторской информации, в 

том числе защиты государственной тайны.  

ОПК-8 

применение основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и обработки 

информации, наличие 

навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: методы хранения, обработки и анализа информации 

любого вида – текстового, графического, массивов данных 

и т.п. 

Уметь: управлять информационным потоком при 

обработке геологической и прочей профессиональной 

информации. 

Владеть: навыками работы с компьютером. 

ОПК-9 

владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: необходимые в работе требования санитарного 

законодательства, а также возможные факторы 

опасности в сфере природопользования. 

Уметь: оказывать первую помощь, организовывать 

эвакуационные действия при чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: методами защиты производственного 

персонала и населения от последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-1 

 

готовность использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

производственных, 

технологических и 

инженерных 

исследований в 

соответствии со 

специализацией 

Знать: приемы описания изучаемых геологических 

объектов, принципы работы геофизических средств 

измерения и прочих технологических процессов; 

основные способы решения прямых задач в геологии. 

Уметь: применять необходимые методы и средства 

сбора и накопления  информации, технические и 

программные средства реализации информационных 

процессов; использовать методы математического и 

физического моделирования изучаемых процессов при 

обработке геологической информации. 

Владеть: навыками сочетания теории и практики при 

выполнении производственных технологических 



21 
 

процессов. 

ПК-2 

способность выбирать 

технические средства 

для решения 

общепрофессиональных 

задач и осуществлять 

контроль за их 

применением 

Знать: основные технологии поисков и разведки 

месторождений минерального сырья. 

Уметь: использовать информационные технологии для 

получения новых знаний о свойствах горных пород, 

минералов, а также о новых методах геологических 

исследований. 

Владеть: методами поиска информации в глобальных и 

локальных компьютерных сетях о геологических методах 

и теоретических исследованиях в России и за рубежом. 

ПК-3 

способность проводить 

геологические 

наблюдения и 

осуществлять их 

документацию на 

объекте изучения 

Знать: правила оформления фиксирующей 

геологической документации; технологию подготовки и 

ведения нормативно-технической и производственной 

документации. 

Уметь: вести прикладную документацию в процессе 

геологических работ на местности. 

Владеть: навыками ведения и документирования 

геологических исследований на местности. 

ПК-4 

способность 

осуществлять привязку 

своих наблюдений на 

местности, составлять 

схемы, карты, планы, 

разрезы геологического 

содержания 

Знать: правила и способы оформления чертежей; 

изображения, надписи, обозначения; методы инженерной 

графики при решении задач геологоразведки; основы 

автоматизации инженерных графических работ. 

Уметь: составлять схемы залегания пластов, строить по 

данным бурения разрезы, на основании маршрутной 

документации составлять геологическую карту 

изучаемой территории. 

Владеть: навыками анализа геологических, технических 

данных, выполнения геологических и картографических 

работ. 

ПК-5 

способность 

осуществлять геолого-

экономическую оценку 

объекта изучения 

Знать: состояние поисковой геологии, геологических 

исследований, понимать их значение в современных 

условиях рыночной экономики 

Уметь: оценить перспективы отрасли, обладать 

готовностью к работе по получаемой специальности.  

Владеть: навыками экономического обоснования 

необходимости определённых геологических изысканий, 

применять полученные знания. 

ПК-6 

способность 

осуществлять 

геологический контроль 

качества всех видов 

работ геологического 

содержания на разных 

стадиях изучения 

конкретных объектов 

Знать: технологии поиска минерального сырья, 

участвовать в сборе и обработке первичных материалов. 

Уметь: оценивать качество описательных документов 

полевых маршрутов, разбираться в способах анализов 

геолого-геохимической информации. 

Владеть: навыками документирования геологических 

наблюдений, заполнения описательной и аналитической 

документации. 

ПК-7 

готовность применять 

правила обеспечения 

безопасности 

технологических 

процессов, а так же 

Знать: негативные факторы техносферы и природы, их 

воздействие на человека; критерии безопасности; правовые 

и нормативно-технические нормы безопасности труда, 

системы контроля требований безопасности. 

Уметь: применять средства снижения травмоопасности, 
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персонала при 

проведении работ в 

полевых условиях, на 

горных предприятиях, 

промыслах и в 

лабораториях 

знать безопасные приемы поведения в чрезвычайных 

ситуациях; технику безопасности при проведении 

геологических и т.п. работах. 

Владеть: навыками оказания первой помощи. 

ПК-8 

готовность применять 

основные принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды 

Знать: принципиальные различия восполнимых и 

невосполнимых ресурсов; требования по проходке и 

рекультивации горных выработок, а также требования 

природоохранного законодательства. 

Уметь: анализировать ход геологических исследований 

по отношению к окружающей среде. 

Владеть: наиболее полной информацией о технических и 

природных условиях объектов геологических 

исследований. 

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-12 

способность 

устанавливать 

взаимосвязи между 

фактами, явлениями, 

событиями и 

формулировать научные 

задачи по их 

обобщению 

Знать: основы механики, термодинамики, геохимии, 

петрологии. Понимать сущность основных 

геологических процессов. 

Уметь: применять теоретические геологические знания к 

анализу исходной фактической информации; выявлять и 

объяснять закономерности в расположении различных 

геологических объектов. 

Владеть: методами обработки и анализа геологических 

данных, способами уменьшения погрешностей 

измерений. 

ПК-13 

способность изучать, 

критически оценивать 

научную и научно-

техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследований 

геологического 

направления 

Знать: иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников, 

профессионально ориентированной литературы. 

Уметь: выделять подобные геологические задачи, 

сравнивать методы их решения в зависимости от степени 

проработанности проблемы и использованной техники и 

технологии. 

Владеть: навыками работы с научно-технической 

литературой на бумажном и электронном носителях 

навыками критического восприятия информации. 

Владеть методами сравнительного анализа. 

ПК-14 

способность 

планировать и 

выполнять 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

исследования, 

критически оценивать 

результаты 

исследования и делать 

выводы 

Знать: современные методы анализа геологической и 

геохимической информации.  

Уметь: оценивать сходимость результатов 

экспериментов, получаемых по различным методикам. 

Владеть: навыками работы на ЭВМ, использовать 

аналитические программные пакеты. 

ПК-15 способность проводить 

математическое 
Знать: численные методы; основы вычислительного 
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моделирование 

процессов и объектов на 

базе стандартных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

эксперимента; принципиальные особенности 

математического, физического и компьютерного 

моделирования. 

Уметь: описывать геологические процессы в конкретных 

условиях с использованием экспериментальных данных и 

результатов математического моделирования. 

Владеть: навыками построения геологических моделей, 

карт, разрезов. 

ПК-16 

способность 

подготавливать данные 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Знать: правила работы с научной, научно методической 

и аналитической литературой; а также знать правила 

цитирования.  

Уметь: составлять аналитические записки, сортировать 

информацию по степени значения. 

Владеть: навыками работы с литературой на бумажном 

и электронном носителях; навыками грамотной подачи 

информации. 

ПСК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

специализация «Прикладная геохимия, минералогия, петрология» 

ПСК-4.1 

готовность проводить 

полевое изучение 

магматических и 

метаморфических 

комплексов, ореолов 

метасоматических 

пород, отбирать 

материал для 

лабораторного 

исследования горных 

пород 

Знать: основные законы естественно-научных 

дисциплин (физика, химия, геология, петрология, 

минералогия и др.) применительно к планам 

экспериментальных и теоретических работ; методы 

изучения свойств пород «в поле». 

Уметь: проводить опробование в полевых условиях; 

выявлять основные закономерности распределения пород 

в рельефе местности в процессе геологической съёмки. 

Владеть: технологией полевых работ в составе 

творческого коллектива. 

ПСК-4.2 

готовность выполнять 

диагностику минералов, 

горных пород и руд с 

использованием 

современных методов 

исследований 

Знать: задачи, решаемые в камеральных и полевых 

условиях, методы петрографического изучения пород 

(микроскопию, шлифовой анализ, иммерсию), 

возможности применения методов анализа из смежных 

наук (геофизика). 

Уметь: применять современные информационные 

системы для изучения геологических разрезов, 

построения геологических моделей; проводить 

исследования на макро- и микроуровне. 

Владеть: навыками работы с микроскопами, 

бинокулярами; навыками обработки и интерпретации 

геохимических данных. 

ПСК-4.3 

владение современными 

методами обработки, 

систематизации и 

интерпретации 

петрохимических 

данных, в том числе и с 

использованием 

программных средств  

Знать: методы проведения геохимических и 

петрологических научных исследований, методики 

проведения типовых экспериментов на стандартном 

оборудовании. 

Уметь: использовать стандартные геологические 

средства измерений, оборудование и материалы; 

обрабатывать результаты экспериментально-

исследовательской деятельности; участвовать в работах 

по совершенствованию производственных процессов с 
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использованием полученных данных и результатов 

моделирования. 

Владеть: методами обработки, анализа и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ, оценки 

достоверности и погрешностей выполняемых измерений. 

ПСК-4.4 

умение на основе 

собранных фактов 

делать выводы о 

происхождении и 

условиях формирования 

магматических, 

метаморфических и 

метасоматических 

горных породах, 

выявляя связи этих 

пород и полезных 

ископаемых 

Знать: основные законы природы, понимать процессы 

формирования различных типов горных пород; понимать 

термодинамические параметры геологических процессов. 

Уметь: применять познания в сфере литологии и 

петрографии на практике; проводить формационный 

анализ; проводить петрологические и шлиховые 

исследования. 

Владеть: в качестве пользователя измерительными и 

описательными комплексами методов, применяющихся 

на кафедре; навыками профессиональной деятельности 

операторов информационных и технических систем, 

используемых для геохимического моделирования; 

навыками методически правильного измерения 

физических величин и обработки измерительной 

информации. 

ПСК-4.5 

готовность проводить 

обработку 

геохимических данных с 

построением 

специализированных 

карт, разрезов и моделей 

лито-, гидро-, атмо- и 

биогеохимических 

ореолов, а также на 

основе их 

интерпретации выделять 

перспективные площади 

для постановки 

дальнейших работ 

Знать: априорную информацию о геолого-

геохимических особенностях строения различных 

регионов и месторождений полезных ископаемых; 

современные отечественные и зарубежные комплексы 

геохимического моделирования, их возможности; 

принципы комплексирования данных геохимии с 

данными геологических исследований. 

Уметь: решать задачи поиска, разведки месторождений 

полезных ископаемых, применяя в каждом конкретном 

случае рациональный комплекс методов геологических и 

геохимических поисков; определять параметры новых 

месторождений. 

Владеть: навыками работы с программными 

комплексами, моделирующими геохимию района; 

навыками построения разрезов, карт и моделей пластов 

горных пород. 

ПСК-4.6 

готовность 

интерпретировать 

данные изотопной 

геохимии для 

установления возраста 

горных пород, 

комплексов, а также 

выявления связей 

горных пород и 

полезных ископаемых с 

вероятными 

источниками 

рудообразования 

Знать: способы измерения возраста пород, изотопию 

радиоактивных элементов, применяемых при измерении 

возраста пород, распространённые пути формирования 

различных типов месторождений полезных ископаемых. 

Уметь: выбирать необходимый метод определения 

возраста пород; по данным геохимической съёмки 

выявлять коренные породы; интерпретировать 

результаты изотопных методов анализа.  

Владеть: на уровне ознакомления методикой проведения 

анализа возраста пород; навыками формационного, 

петрографического анализов. 

ПСК-4.7 

умение использовать 

знания методов 

минералого-

геохимического и 

минералого-

Знать: основные методы минералого-геохимического 

анализа применительно к профессиональной 

деятельности; теоретические закономерности 

распределения вещества в природных средах, их 

аналитическое описание; принципы геологического 



25 
 

технологического 

картирования в 

практической работе 

картирования.  

Уметь: использовать необходимые практические методы 

всестороннего изучения вещества, составлять на основе 

аналитических данных прогнозные карты, давать 

обоснование поискам месторождений полезных 

ископаемых в конкретных изучаемых районах; 

составлять графическое сопровождение (карты, разрезы). 

Владеть: навыками минералого-геохимического, 

минералого-петрографического анализов, навыками 

геологического картирования, используя при этом 

современные комплексы программ; навыками сочетания 

теории и практики при выполнении производственных 

технологических процессов. 
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Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ 
 

Дисциплинарно-модульная часть 

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по семестрам Виды учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА-1) 

общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах  

общая 
контакт-

ная 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

(225-240 ЗЕ) 
240 8968 3940,3 + + + + + + + + +   

 Базовая часть (147-177 ЗЕ) 173 6228 2728,3 + + + + + + + + +   

Б1.Б.1 История 3 108 36 +         Л, ПЗ, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.2 Философия 4 144 54     +     Л, ПЗ, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.3 Иностранный язык 9 324 146 + + + +      ПЗ, ИЗ 
Контрольная работа 

(1-4), Зачет (1-4) 

Б1.Б.4 Экономика 4 144 54      +    Л, ПЗ, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.5 Социология и политология 3 108 52,3      +    Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.6 Культурология 2 72 36,3       +   Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.7 Правоведение 2 72 36,3        +  Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.8 Правовые основы недропользования 2 72 36,3         + Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.9 Математика 13 468 212 + + + +      Л, ПЗ, ИЗ 

Контрольная работа 

(1-4), Зачет (2,3), 

Экзамен (1,4) 

Б1.Б.10 Физика 10 360 196  + + +      Л, ЛР, ПЗ, ИЗ 

Контрольная работа 

(2-4), Зачет (3), 

Экзамен (2,4) 

Б1.Б.11 Химия 7 252 104 + +        Л, ЛР, ИЗ 
Контрольная работа 

(1-2), Зачет (1), 
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Экзамен (2) 

Б1.Б.12 Физическая и коллоидная химия 2 72 36   +       Л, ЛР, ИЗ 
Контрольная 

работа, Зачет 

Б1.Б.13 Информатика 6 216 72 + +        Л, ЛР, ИЗ 

Контрольная работа 

(1-2), Зачет (1), 

Экзамен (2) 

Б1.Б.14 Общая геология 6 216 88 +         Л, ЛР, ПЗ, ИЗ 
Курсовая работа, 

Экзамен 

Б1.Б.15 Общая геохимия 4 144 56     +     Л, ЛР, ИЗ Реферат, Экзамен 

Б1.Б.16 Экология 2 72 36,3        +  Л, ПЗ, ИЗ Реферат, Зачет 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 4 144 72        +  Л, ЛР, ПЗ, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.18 
Математические методы моделирования в 

геологии 
3 108 55,5       +   ЛР, ПЗ, ИЗ 

Курсовая работа, 

Зачет 

Б1.Б.19 Инженерно-геологическая графика 3 108 36 +         Л, ПЗ, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.Б.20 Механика 3 108 52,3      +    Л, ПЗ, ИЗ 
Контрольная 

работа, зачет 

Б1.Б.21 Электротехника и электроника 3 108 52,     +     Л, ЛР, ПЗ 
Контрольная 

работа, зачет 

Б1.Б.22 Метрология и стандартизация 2 72 36,3       +   Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.23 Основы геодезии и топографии 3 108 36  +        Л, ЛР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.Б.24 Буровые станки и бурение скважин 3 108 56    +      Л, ЛР, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.25 
Горные машины и проведение горных 

выработок 
3 108 36,3     +     Л, ПЗ, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.Б.26 Основы палеонтологии и общая стратиграфия 4 144 52  +        Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.Б.27 Структурная геология 6 216 86   +       Л, ЛР, ПЗ, ИЗ 
Курсовая работа, 

Экзамен 

Б1.Б.28 Историческая геология 3 108 36   +       Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.29 Геоморфология и четвертичная геология 2 72 38    +      Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.Б.30 Кристаллография и минералогия 8 288 122  + +       Л, ЛР, ИЗ 

Контрольная работа 

(2), Зачет (2), 

Экзамен (3) 

Б1.Б.31 Петрография 6 216 108   + +      Л, ЛР, ИЗ 
Зачет (3), Экзамен 

(4) 

Б1.Б.32 Литология 3 108 56    +      Л, ЛР, ИЗ Зачет 
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Б1.Б.33 Основы гидрогеологии 2 72 38    +      Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.Б.34 Основы учения о полезных ископаемых 4 144 72      +    Л, ЛР, ИЗ Реферат, Экзамен 

Б1.Б.35 Региональная геология 5 180 72       +   Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.36 Основы инженерной геологии 3 108 52,3       +   Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.Б.37 
Экономика и организация 

геологоразведочных работ 
3 108 57,2         + Л, ПЗ, ИЗ 

Экзамен, Курсовая 

работа 

Б1.Б.38 Геотектоника и геодинамика 4 144 54        +  Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

Б1.Б.39 Физическая культура и спорт 2 72 34,3      +    Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.40 Введение в специальность 2 72 18 +         Л, ИЗ Реферат, Зачет 

Б1.Б.41 Полевая геофизика 3 108 70,3      +    Л, ЛР, ИЗ 
Контрольная 

работа, Экзамен 

Б1.Б.42 Русский язык и культура речи 3 108 38    +      Л, ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.Б.43 Геология и геохимия нефти и газа 4 144 40     +     Л, ЛР, ИЗ Экзамен 

 Вариативная часть (63-78 ЗЕ) 67 2740 1212 + + + + + + + + +   

Б1.В.01 
Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
  328 + + + + +     ПЗ Зачет (1-5) 

Б1.В.02 Геоинформационные системы в геологии 2 72 36,3     +     ЛР, ИЗ 
Контрольная  

работа, Зачет 

Б1.В.03 Генетическая минералогия 3 108 38,3     +     Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.В.04 Петрография осадочных пород 3 108 36,3     +     Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.В.05 Изотопная геохимия 2 72 18,3       +   Л, ИЗ Зачет 

Б1.В.06 
Промышленные типы месторождений 

полезных ископаемых 
3 108 52,3       +   Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.В.07 
Лабораторные методы изучения минералов, 

пород и руд 
6 216 90,3      + +   Л, ЛР, ИЗ 

Зачет (6),  

Экзамен (7) 

Б1.В.08 Поисковая минералогия 4 144 57,2       +   Л, ЛР, ПЗ, ИЗ 
Курсовая работа, 

Экзамен 

Б1.В.09 Технологическая минералогия и геммология 3 108 52,3        +  Л, ЛР, ИЗ Реферат, Экзамен 

Б1.В.10 
Основы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых 
2 72 52,3        +  Л, ПЗ, ИЗ 

Контрольная 

работа, Зачет 

Б1.В.11 Прикладная геохимия 5 180 54        +  Л, ЛР, ПЗ, ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.В.12 
Основы технологии переработки 

минерального сырья 
3 108 36,3         + Л, ЛР, ИЗ Зачет 
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Б1.В.13 Петрология 6 216 91,2         + Л, ЛР, ПЗ, ИЗ 
Курсовая работа, 

Экзамен 

Б1.В.14 
Компьютерное моделирование 

геохимических поисков 
4 144 72         + ПЗ, ИЗ 

Контрольная 

работа, Экзамен 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1               

Б1.В.ДВ.1.1 Основы научных исследований 2 72 18   +       Л, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология геологических наук 2 72 18   +       Л, ИЗ Зачет 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2               

Б1.В.ДВ.2.1 
Физико-химическое моделирование 

процессов 
5 180 54      +    ЛР, ИЗ РГР, Экзамен 

Б1.В.ДВ.2.2 Минералогическая термобарометрия 5 180 54      +    ЛР, ИЗ РГР, Экзамен 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3               

Б1.В.ДВ.3.1 Термодинамика геохимических поисков 4 144 36,3        +  ПЗ, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.3.2 Специальное геокартирование 4 144 36,3        +  ПЗ, ИЗ Зачет 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4               

Б1.В.ДВ.4.1 Минераграфия 5 180 52,3         + Л, ЛР, ИЗ РГР, Зачет 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы металлогенических исследований 5 180 52,3         + Л, ЛР, ИЗ РГР, Зачет 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5               

Б1.В.ДВ.6.1 Региональная минерагения 5 180 36,3         + Л, ЛР, ИЗ Зачет 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы минерагении 5 180 36,3         + Л, ЛР, ИЗ Зачет 

 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

(51-69 ЗЕ) 

51 1836 165,3  +  +  +  + А   

 Учебная практика 36 1296 158  +  +  +      

Б2.Б.01.01 

(У) 

учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
6 216   +         

Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.02 

(У) 
учебная (геодезическая) 2 72   +         

Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.03 

(У) 
учебная (геолого-съемочная) 4 144     +       

Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.04 

(У) 
учебная (горно-буровая) 2 72     +       

Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.05 учебная (минералого-петрографическая) 6 216 98,3      +    КПр, ИЗ Защита отчета 
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(У) (зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.06 

(У) 
учебная (геофизическая) 2 72 50,3      +    КПр, ИЗ 

Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.01.07 

(У) 
учебная (научно-исследовательская работа) 14 504 9,4         А КПр, ИЗ 

Научный доклад 

(зачет с оценкой) 

 Производственная практика 15 540 7,3       +  А   

Б2.Б.02.01 

(П) 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

6 216 3       +   КПр, ИЗ 
Защита отчета 

(зачет с оценкой) 

Б2.Б.02.02 

(Пд) 
производственная (преддипломная) 9 324 4,3         А КПр, ИЗ 

Предзащита ВКР 

(зачет с оценкой) 

 
Блок 3 «Государственная итоговая  

аттестация» (6-9 ЗЕ) 
9 324 39,3         А   

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3 108 12         А ИЗ 

Государственный 

экзамен 

Б3.Б.02 

Защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

6 216 27,3         А ИЗ Защита ВКР 

 Факультативы 1 36 8  +    +      

ФТД.В.01 
Основы информационно-библиотечной 

культуры 
1 36 8  +        Л, ПР Зачет 

ФТД.В.02 Физика Земли 1 36 16,3      +    Л Реферат, зачет 

 Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы, ИЗ – индивидуальные (групповые) консультации,  

КПр – контактная практика (руководство/проведение). 
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Приложение № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
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 -
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 -
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1
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 -
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0
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 -
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 -
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2
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 -

 1
0

1
1
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 1
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1
8
 -

 2
4

2
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 3
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1
 -
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8
 -

 1
4

1
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 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

К * * У У
* К * У У

К К У У
* * У К
* К * * К
* К * * У К

К * К Э * П П
* К * Э П К

К * Э П К
* * Э П К
* К Э * * К
* К Э * П К

К * Э * Н Пд Пд Пд К Г Д
* К * Э Н Н Пд Пд Пд К Г Д

К * Э Н Н Пд Пд Пд К Г Д
* * К Н Пд Пд Пд Пд К Г Д
* Э К Н Пд * Пд Пд К Г *
* Э К Н Пд Пд * К Г Д Д

Сентябрь
2
9
 -

 5
Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Май

2
7
 -

 3

I К К Э Э Э Э К К К К КУ У У У У

II

К
У
К
К

К К Э Э Э К К К К КЭ У У У У

III

КК

Э Э Э У У У К КЭ К К К К

IV

У

Э П К К К К КЭ Э П К К

V

П

Э Н ДН Н Н Н Н Н Д К К К КН Пд Пд Пд Г К К К КД

 
 

* – праздничные дни, К – каникулы, Э – экзаменационная сессия, У – учебная практика, П – производственная практика, 

Н – научно-исследовательская работа, Пд – преддипломная практика, Г – государственная экзамен,  

Д – защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 



32 
 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Э

У

Н

П

Пд

Д

Г

К

* 2 1 2/6 4/6 2 61 1/6 5/6 2 1 2/6 4/6
Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего сем. 9 сем. A Всего

Теоретическое обучение 17 17 34 17 18 35
16 

5/6

16 

2/6

33 

1/6

16 

5/6

16 

2/6

33 

1/6

16 

5/6

16 

5/6

152 

1/6

Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 5/6 1 5/6
17 

5/6

Учебная практика 5 2/6 5 2/6 4 4 5 2/6 5 2/6
14 

4/6

Научно-исследовательская работа 9 2/6 9 2/6 9 2/6

Производственная практика 4 4 4

Преддипломная практика 6 6 6

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты

4 4 4

Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2 2

Каникулы 2 6 4/6 8 4/6 2 7 9 1 6 3/6 7 3/6 1 7 5/6 8 5/6 1 9 10 44

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

 Итого 21 31 52 21 31 52 21 31 52
21 

1/6

30 

5/6
52 21 31 52 260
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»,  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ,  

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ» 

1. История. 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации.  

Задачи изучения:  

‒ знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, в политической организаций 

общества;  

‒ формирование гражданственности и патриотизма, стремление 

своими действиями служить интересам России, в том числе защите 

национальных интересов;  

‒ воспитание чувства национальной гордости;  

‒ формирование у студентов навыков самостоятельной работы с 

источниками;  

‒ формирование навыков исторической аналитики: способность на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

‒ развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

‒ развитие навыков конспектирования первоисточников;  

‒ развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому историческому и научному 

наследию.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности;  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  
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2. Философия. 

Цель преподавания дисциплины: 

– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 

способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нём, а также формирование способности вести 

аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

Задачи изучения: 

– познакомить с методологией научного познания, выработать учение 

философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. 

Курс представляет собой введение в проблемное полое философии, 

знакомство с основными этапами развития философской мысли, с 

современным состоянием отечественной и зарубежной философии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

3. Иностранный язык. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

‒ повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию; 

‒ развитие когнитивных и исследовательских умений; 

‒ развитие информационной культуры; 

‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

Задачи изучения: 

‒ формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных 

умений студентов на двух уровнях: основном (А1-А2+) и повышенном (А2+- 

В1+) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 
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социальные и культурные различия; 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

4. Экономика. 
Цель преподавания дисциплины: освоение обучающимися системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области экономики и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

‒ привитие навыков экономического мышления при решении 

конкретных инженерных задач в научной, конструкторской, 

технологической, производственной и бытовой деятельности; 

‒ изучение характера действия экономических законов, установление 

закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в 

условиях рыночной экономики на предприятии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-5 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-4 – способность ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной 

экономике, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение 

методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда. 

 

5. Социология и политология. 
Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

представления об основах двух общественных науках: социологии и 

политологии. Также сформировать у обучающихся целостное системное 

представление об обществе и его политической сфере. И социология, и 

политология изучают вопросы поведения людей в обществе и ищут пути 

рационального взаимодействия между людьми. Цель дисциплины является 

показать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и проблемами 

общественного развития в целом. 

Задачи изучения: 

Обучающиеся должны знать ключевые категории и терминологию 

социологии и политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, 

уметь обосновывать свою социальную, политическую и гражданскую 

позицию с опорой на эти науки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
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ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

6. Культурология. 

Цель преподавания дисциплины: дать представление о 

культурологии как науке, имеющей своим предметом культуру – 

специфически человеческую деятельность, которая обуславливает 

формирование устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет 

осознавать и толерантно воспринимать культурные различия, деятельно 

существовать в социуме, эффективно самосовершенствоваться в зависимости 

от требований постоянно меняющейся культурной и профессиональной 

конкурентной ситуации. 

Задачи изучения: 

‒ выявить предпосылки возникновения культурологии как науки; 

‒ обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук; 

‒ дать представление о многообразии культурологических парадигм, 

историческом развитии культурологического знания; 

‒ определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и 

формы; 

‒ изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры; 

‒ ознакомить с основными характеристиками и этапами развития 

мировой культуры, роли и значимости в ней российской культуры; 

‒ обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и 

социализации, форм и способов аккумуляции и трансляции культурного 

опыта; 

‒ сформировать навыки самостоятельного осмысления и 

аксиологической интерпретации культурных феноменов; 

‒ выработать механизмы культурной идентификации и 

самоидентификации; 

‒ привить навыки толерантного восприятия культурных различий 

идеологического, этнического, национального, религиозного и пр. характера; 

‒ ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации; 

‒ способствовать самостоятельному целесообразному практическому 

использованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, 

выявления культурных проблем современности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 



37 
 

 

7. Правоведение. 
Цель преподавания дисциплины: формирование правовой культуры 

гражданина российского общества через овладение знаниями в области права 

и выработку позитивного отношения к нему; формирование правового 

элемента профессионализма у будущих специалистов через поиск, анализ и 

использование правовой информации. 

Задачи изучения: 

‒ теоретико-познавательная задача, реализация которой дает 

представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе 

российского права; 

‒ закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении законодательства РФ; 

‒ выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его 

соблюдения; 

‒ воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и 

ценностей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований. 

 

8. Правовые основы недропользования. 
Цель преподавания дисциплины: приобретение знаний об общих 

принципах развития и функционирования системы нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок и условия недропользования, отечественном и 

зарубежном опыте реализации соглашений о разделе продукции, правах и 

обязанностях пользователей недр, требованиях по комплексному и 

рациональному недропользованию, системе и структуре органов 

исполнительной власти в сфере недропользования и формирование 

способности принятия решений, обоснованных в правовом отношении при 

недропользовании, а также ответственности за нарушение правил 

недропользования. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомить студентов с теоретическими основами 

недропользования, нормами и институтами современного законодательства о 

недрах, которые будут полезны им в профессиональной деятельности; 

‒ способствовать формированию междисциплинарных 

интегрированных качеств, определяемых как инструментальные, 

межличностные и системные компетенции. 

‒ показать динамичность процесса развития Российского 
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законодательства о недропользовании на современном этапе и привить 

интерес к выявлению в нем новых горно-правовых требований; 

‒ сформировать понимание значения права недропользования в целом 

и конкретных правовых норм для эффективного функционирования 

отношений в избранной профессиональной сфере, а также в области 

предпринимательской деятельности; 

‒ воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и 

ценностей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 

 

9. Математика. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие логического мышления; 

‒ повышение уровня математической культуры; 

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 

‒ овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

‒ обучение основным математическим понятиям и методам 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики, необходимым для 

анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений практических задач, методам обработки и анализа 

результатов экспериментов; 

‒ на примерах математических понятий и методов 

продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математики и 

её роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений в 

решении возникающих проблем; 

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

задачах. 

Задачи изучения: 

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

‒ формирование навыков по применению положений 

фундаментальной математики к грамотному научному анализу ситуаций, с 

которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или использовании 
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новой техники и новых технологий; 

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных профессиональных задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики 

и основных её открытий; 

‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при 

решении различных задач; 

‒ ознакомить с основными понятиями и методами классической и 

современной математики; 

‒ научить студентов применять методы математического анализа для 

построения математических моделей реальных процессов и явлений; 

‒ раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов 

исследования при решении инженерных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследований и делать выводы 

 

10. Физика. 
Цель преподавания дисциплины: создание у студентов основ 

теоретической и экспериментальной подготовки в области физики, 

позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации 

и обеспечивающей им способность выявлять физическую сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекая для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Задачи изучения: 

формирование у студентов научного мышления и современного 

естественно-научного мировоззрения, в частности, правильного понимания 

границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

– усвоение основных физических явлений и законов классической и 

современной физики, методов физического исследования; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач 

из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать 

инженерные задачи; 

– ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных 

научных исследований различных физических явлений и оценки 

погрешностей измерений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 
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ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

11. Химия. 

Цель преподавания дисциплины:  

‒ знакомство студентов с основными законами химии и 

возможностями их применения при решении задач, возникающих в их 

последующей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения:  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области химии;  

‒ формирование навыков по применению положений химии к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;  

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач;  

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и 

основных её открытий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы.  

 

12. Физическая и коллоидная химия. 
Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, 

базовых умений и навыков в области физической и коллоидной химии, 

строении вещества, большинства явлений и процессов, протекающих в 

природе, для последующего использования применительно к сфере будущей 

профессиональной деятельности по направлению «Прикладная геология». 

Задачи изучения: 

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач в области физической и коллоидной химии; 

‒ формирование навыков по применению положений химии к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 
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сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

‒ освоение основных химических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных технологических задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития физической 

и коллоидной химии и основных её открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 

 

13. Информатика. 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплекса знаний, 

базовых умений и навыков в области информатики, компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий для последующего 

использования применительно к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

‒ получение студентами устойчивых знаний, навыков и умений в 

области информатики, компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

‒ знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов 

решения математических задач и их реализацией с использованием одного из 

языков программирования; 

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ 

организации профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-1 – 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-7 – понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОПК-8 – применение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и обработки информации, наличие навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 
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14. Общая геология. 

Цель преподавания дисциплины: 

– усвоение базовых понятий о геологической специальности и 

геологической науке. 

Задачи изучения: 

‒ знакомство с методами геологических исследований: прямых, 

косвенных и дистанционных; 

‒ изучение принципов построения и содержания международной 

геохронологической и стратиграфической шкалы; овладение методами 

определения физических свойств минералов с целью практической их 

диагностики в лабораторных и полевых условиях; 

‒ усвоение условий образования главных типов горных пород: 

осадочных, магматогенных и метаморфогенных, условий их залегания и 

форм образуемых ими геологических тел; 

‒ изучение главных динамических процессов, происходящих в недрах 

Земли и на её поверхности: экзогенных (связанных с проявлениями 

атмосферы, гидросферы и биосферы) и эндогенных, происходящих в 

литосфере. 

‒ овладение горным компасом для практического ориентирования на 

местности, прокладывания ориентированных маршрутов и практического 

определения пространственного положения геологических тел и 

тектонических нарушений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления. 

 

15. Общая геохимия. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ познание на уровне понимания основных законов распространения и 

поведения химических элементов в земной коре и других геосферах Земли; 

‒ изучение закономерностей образования геохимических ассоциаций 

разного состава геологических объектах различных уровней организации 

природного вещества; 

‒ освоение современных представлений о распределении и истории 

миграции химических элементов в литосфере, гидросфере, атмосфере и 

биосфере. 

Задачи изучения: 

‒ знакомство с геохимической интерпретацией периодической 

таблицы Д. И. Менделеева; 
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‒ выделение геохимических парагенезисов в геологических объектах; 

‒ дать характеристику основных геохимических систем (по 

геосферам); 

‒ выделение главных природных химических реакций для эндогенных 

и экзогенных процессов минералообразования; 

‒ освоение основных законов геохимии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению. 

 

16. Экология. 

Цель преподавания дисциплины: сформировать представление о 

взаимоотношениях человека и окружающей среды, о современных 

тенденциях в этих отношениях, о сложности природной среды – о структуре 

природной среды и процессах, происходящих в ней, о способах защиты 

окружающей среды от чрезмерного вмешательства человека. 

Задачи дисциплины:  

‒ изучение основных экологических законов и принципов; 

‒ формирование базовых представлений о биосфере Земли;  

‒ сформировать представление о процессах дестабилизации в 

биосфере Земли, о их причинах и проявлениях в современном мире;  

‒ изучение основных принципов и способов защиты окружающей 

среды. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 – готовность применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

17. Безопасность жизнедеятельности. 
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения, 

персонала и объектов от первичных и вторичных негативных факторов, и 

стихийных явлений, а также ликвидация их последствий и использования 

приемов оказания первой помощи. 

Задачи изучения: 

‒ формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для: создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания во всех видах деятельности 
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человека; 

‒ обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

‒ принятие решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий; 

‒ прогнозирование развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия; 

‒ овладение приемами оказания первой помощи. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-9 – владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

18. Математические методы моделирования в геологии. 
Цель преподавания дисциплины: изучение студентами методов 

математического моделирования свойств геологических объектов при 

решении прикладных и научных задач в разных областях геологии.  

Задачи изучения: 

‒ знать основные принципы математического моделирования 

геологических объектов и процессов, типы математических моделей и 

особенности их применения в различных областях геологии;  

‒ получить навыки первичной математической обработки и анализа 

геологической, геохимической и геофизической информации.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – 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 организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-8 – применение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и обработки информации, наличие навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 
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ПК-15 – способностью проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований. 

 

19. Инженерно-геологическая графика. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления; 

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм 

и отношений на основе графических моделей пространства; 

‒ освоение приемов построения и решения задач в виде объектов 

различных геометрических форм, чертежей, а также соответствующих 

технических процессов и зависимостей; 

‒ выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения чертежей различного назначения. 

Задачи изучения: 

‒ изучение способов конструирования различных геометрических 

пространственных объектов (поверхностей); 

‒ изучение способов получения чертежей различных геометрических 

пространственных объектов (поверхностей) на уровне графических модулей; 

‒ умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными 

объектами и их зависимостями. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 

 

20. Механика. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

диалектического, научного мировоззрения в понимании весьма широкого 

круга явлений, относящихся к простейшей форме движения материи – к 

механическому движению, а также относящихся к процессам взаимодействия 

простейших тел и механизмов. 

Задачи изучения: 

‒ выработка знаний, умений и навыков при решении самых 

разнообразных инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования 

различных сооружений, машин и механизмов 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы; 
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ПК-15 – способность проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований. 

 

21. Электротехника и электроника. 

Цель преподавания дисциплины: сформировать знания о законах и 

методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей 

электротехнических устройств и электроэнергетических систем; получить 

умения расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся 

и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения 

электрических цепей. 

Задачи изучения: 

‒ овладение теорией и методами исследования при расчете 

электрических цепей и электромагнитных явлений, а также процессов в 

электрических устройствах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением. 

 

22. Метрология и стандартизация. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с методами и 

средствами обеспечения единства геохимических и геофизических 

измерений; системой нормативной, конструкторской, технологической, 

эксплуатационной, управленческой и других видов документации. 

Задачи изучения: 

‒ приобретение знаний о значении и роли стандартизации, метрологии 

и сертификации в науке, технике, промышленности, в области 

геологоразведочного производства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 

 

23. Основы геодезии и топографии. 
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Цель преподавания дисциплины: приобретение знаний по основам 

топографо-геодезическим работам, по использованию готовых планово-

картографических материалов и другой топографической информации для 

решения различных задач при производстве геологических исследований и 

работ. 

Задачи изучения: 

‒ определение положения отдельных точек земной поверхности в 

выбранной системе координат; 

‒ составление карт и планов местности разнообразного назначения; 

‒ выполнение на земной поверхности необходимых для 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений 

нефтедобывающей отрасли, эксплуатации природных богатств Земли и ее 

недр. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 

 

24. Буровые станки и бурение скважин. 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний 

в области строительства скважин, необходимых для проведения 

геологической разведки. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление студентов с целями и возможностями буровых работ 

при изучении недр Земли, современными способами бурения скважин на 

нефть, газ, твердые полезные ископаемые, техническим оснащением буровых 

работ, основами технологии бурения и заканчивания скважин, осложнениями 

и авариями при бурении и способами их предупреждения и ликвидации, 

методами управления траекторий скважин, принципами проектирования 

конструкции скважины, вопросами безопасности жизнедеятельности 

бурового персонала, экологии и охраны недр при бурении, научно-

техническими проблемами в области бурения и путями развития бурового 

дела в нашей стране и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 
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полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях. 

 

25. Горные машины и проведение горных выработок. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с горными 

машинами, применяемыми при проведении открытых и подземных горных 

выработок; расчет проведения подземных горных выработок, правила 

техники безопасности при проведении горных работ. 

Задачи изучения:  
‒ знакомство с методами ведения горных работ с целью разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-6 – способность осуществлять геологический контроль качества 

всех видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 

конкретных объектов; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях; 

ПК-8 – готовность применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

26. Основы палеонтологии и общая стратиграфия. 

Цели преподавания дисциплины: 

‒ знакомство с общими стратиграфическими и геохронологическими 

шкалами; 

‒ знакомство с методами определения возраста геологических тел; 

‒ знакомство с важнейшими типами ископаемых организмов, 

используемых для установления геологического возраста слоев. 

Задачи изучения: 

‒ получить представления о породообразующей роли организмов и их 

значении в расчленении осадочных толщ; 

‒ научиться разбираться в систематике органического мира; 

‒ ориентироваться в геологическом времени; 

‒ знать геохронологическую (стратиграфическую) шкалу; 

‒ ознакомиться с основными принципами стратиграфии, со 

стратиграфическим кодексом; с региональными и местными 

стратиграфическими подразделениями; 

‒ владеть стратиграфическими методами исследований и 

возможностями их применения на практике. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную, научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления. 

 

27. Структурная геология. 
Цель преподавания дисциплины: развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов-геологов, их способности и 

готовности проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию, использовать полученные теоретические знания при 

выполнении производственных, технологических и инженерных 

исследований. 

Задачи изучения: обеспечить необходимый для специалиста уровень 

развитости компетенций в области теоретических основ структурной 

геологии; в области построения и оформления геологической графики; в 

области изображения и распознавания на геологических картах и разрезах 

основных типов складчатых и разрывных структур Земной коры; в области 

изучения региональных структурных элементов континентов и океанов. 

Содействовать средствами данной дисциплины развитию и мотивации 

студентов к труду геолога, творческих способностей, ответственности за 

качество и результаты своей учебной деятельности, трудолюбия, 

способности к саморазвитию. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

28. Историческая геология. 
Цели преподавания дисциплины: изучение закономерностей и 

основных этапов исторического развития Земли и земной коры; 

восстановление палеогеографических обстановок прошлых эпох с целью 

выявления закономерностей накопления различных отложений и связанных с 
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ними полезных ископаемых.   

Задачи изучения: 

‒ воссоздание физико-географической обстановки земной поверхности 

прошлых геологических эпох; 

‒ восстановление характера тектонических движений и тесно 

связанных с ними магматических процессов; 

‒ установление общих закономерностей эволюции литосферы, 

биосферы, гидросферы, атмосферы, пространственного распределения и 

времени образования в земной коре различных полезных ископаемых; 

‒ возможный прогноз изменений нашей планеты в будущем; 

‒ усвоение знаний о методах геолого-тектонического районирования 

земной коры, о стратиграфии, тектонике, магматизме территорий с 

различным по возрасту фундаментом; о закономерностях размещения в 

пределах этих территорий полезных ископаемых на основе проработки 

геологической литературы и карт геологического содержания. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, 

событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную, научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления. 

 

29. Геоморфология и четвертичная геология. 
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

представлений о формах и типах рельефа земной поверхности, факторах 

рельефообразования, строении и истории развития рельефа; получить 

представления об особенностях четвертичного периода и его отложений, 

рассмотреть основные принципы и схемы стратиграфического расчленения; 

научить студентов методике картографирования четвертичных образований 

районов с различным тектоническим строением и построению геологических 

карт исследуемого района в выбранном масштабе. 

Задачи изучения: 

‒ получить представление о строении, происхождении, развитии и 

динамике рельефа земной поверхности; 

‒ научить студентов находить и понимать взаимосвязи и 

взаимозависимости между геоморфологическими процессами; 

‒ изучить генетические типы четвертичных образований и методику 

их стратиграфического расчленения; 

‒ освоить методику геологического дешифрирования; 

‒ освоить методику построения геоморфологических карт и карт 

четвертичных образований, геологических разрезов, схем соотношения 

четвертичных образований. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 
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следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

30. Кристаллография и минералогия. 
Цель преподавания дисциплины: дать знания о структуре и формах 

агрегатов кристаллических минералов; ознакомить с многообразием 

минерального вещества, его систематикой, свойствами; показать 

обусловленность внешнего вида минералов условиями их образования. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление с действием законов симметрии в природе;  

‒ изучение форм кристаллических полиэдров;  

‒ изучение облика кристаллических и аморфных минералов;  

‒ изучение физических и морфологических признаков наиболее 

распространённых минералов;  

‒ обучение методам первичной макроскопической диагностики 

минералов в полевых условиях; 

‒ изучение основных минеральных парагенезисов и парастерезисов;  

‒ изучение характерных текстурно-структурных признаков, имеющих 

генетическую обусловленность. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

31. Петрография. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными типами 

магматических и метаморфических пород, условиями их образования и 

методами их изучения. 

Задачи изучения:  
В лекционном материале студенты получают представления: 
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‒ о классификации и номенклатуре магматических пород, процессах 

их формирования; 

‒ о петрографическом методе изучения магматических и 

метаморфических пород. 

На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики 

горных пород. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления. 

 

32. Литология. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными типами 

осадочных пород, условиями их образования и методами их изучения. 

Задачи изучения:  

В лекционном материале студенты получают представления: 

‒ о процессах формирования осадочных пород в разных 

палеогеографических условиях;  

‒ о различии механизма образования различных генетических типов 

пород. 

На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики 

осадочных пород. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления. 

 

33. Основы гидрогеологии. 
Цель преподавания дисциплины: получение студентами 

геологических специальностей основных знаний, представлений и навыков в 

области гидрогеологических исследований. 
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Задачи изучения:  

‒ знакомство с основными гипотезами происхождения, движения и 

формирования состава и свойств подземных вод;  

‒ получение современных представлений об использовании и охране 

подземных вод. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – 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 организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения. 

 

34. Основы учения о полезных ископаемых. 
Цель преподавания дисциплины: включает в себя понятие о 

месторождениях, их классификация и выяснение условий образования и 

закономерностей размещения месторождений в земной коре. Изучаются 

различные типы месторождений полезных ископаемых – металлические, 

неметаллические и горючие. 

Задачи изучения: ознакомление с теоретическими основами 

образования различных типов месторождений и методикой их разведки и с 

целью выбора наиболее рациональных и экономичных методов поисково-

разведочных работ. Процессы обогащения полезных ископаемых и 

выплавкой руд, с рациональной разведкой недр. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 
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явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

35. Региональная геология. 

Цели преподавания дисциплины:  

‒ изучение главнейших особенностей геологического строения 

крупных регионов России.   

Задачи изучения: 

‒ раскрытие общих закономерностей геологического строения и 

истории развития территории России; 

‒ изучение особенностей геологического строения отдельных регионов 

России; 

‒ изучение минерагении отдельных регионов России; 

‒ получение навыков анализа геологических данных для прогноза 

полезных ископаемых. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК–1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК–12 – устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, 

событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК–13 – способность изучать, критически оценивать научную, научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления.  

 

36. Основы инженерной геологии. 

Цель преподавания дисциплины: усвоение студентом общих 

понятий основ данной науки геологического цикла, изучающей 

геологическое строение планеты Земля, горные породы (грунты), как 

материал строительной отрасли и основание инженерных сооружений; 

геологические и инженерно-геологические процессы и явления, 

отрицательно влияющие на здания и сооружения, а также геологические 

особенности территории строительства. 

Задачи изучения: 

‒ изучение основ геологического строения площадки будущих 

сооружений; приобретение студентами навыков по профессиональному 

восприятию основ инженерно-геологической информации в нормативных 

документах, СНиПа по инженерно-геологическим изысканиям, необходимым 

для инженера-проектировщика и производителя строительно-монтажных 

работ; 

‒ знакомство с методами определения физико-технических свойств 

минералов и горных пород с целью их диагностики. 

‒ освоение классификации минералов, природного и искусственного 

происхождения горных пород, условий их образования и залегания; 

‒ изучение подземных вод, их свойства и состав, движение 
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межпластовых вод; 

‒ построение геологических карт, разрезов инженерно-геологических 

изысканий при возведении объектов разного назначения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять из документацию на объекте изучения. 

 

37. Экономика и организация геологоразведочных работ. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ приобретение студентами теоретических и практических знаний и 

навыков в области экономики и организации геологоразведочных работ и 

разработки месторождений, необходимых для успешной деятельности 

специалиста в условиях рынка. 

Задачи изучения: 

‒ привитие знаний конкретных экономических показателей 

геологоразведочного производства; 

‒ усвоение методов расчета стоимости геологоразведочных работ; 

‒ привитие знаний производственных процессов и их особенностей и 

принципов организации; 

‒ изучение методов оценки экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-5 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-4 – способность ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, применять их с учетом особенностей рыночной 

экономике, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владение 

методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда; 

ПК-5 – способность осуществлять геолого-экономическую оценку 

объектов изучения. 

 

38. Геотектоника и геодинамика. 
Цель преподавания дисциплины: изучение основных типов структур и 

тектонической расчлененности земной коры, применение на практике 

геотектонодинамических критериев, обуславливающих проницаемость 

оболочек Земли. 

Задачи изучения:  
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‒ изучение геодинамических и тектонических процессов, 

происходящих в мантии и литосфере, их влияние на формирование 

структуры земной коры, как во времени, так и пространстве; 

‒ научить студентов применять на практике методы 

палеотектонической реконструкции развития земной коры. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – 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 организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению. 

 

39. Физическая культура и спорт. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомить с влиянием физической 

культуры на общекультурную и профессиональную подготовку личности; 

освоить категории и основные понятия физической культуры; освоить 

принципы, средства и методы дисциплины; реализовывать в повседневной 

деятельности основы здорового образа жизни. 

Задачи изучения: 

‒ раскрыть значение физической культуры как социального феномена 

общества; 

‒ раскрыть содержание категорий и основных понятий физической 

культуры; ознакомить с принципами, средствами и методами общей 

физической и специальной подготовки; 

‒ объяснить социально-биологические и практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни; 

‒ создать мотивационную основу для реализации здорового образа 

жизни, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
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занятиях физическими упражнениями и спортом; 

‒ научить творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

‒ сформировать потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

‒ сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных 

умений и навыков, оптимальную степень развития физических качеств; 

‒ приучить использовать систему контроля и самоконтроля 

физического состояния и физического развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-9 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

40. Введение в специальность. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление студента-

первокурсника с профессиональной деятельностью горного инженера-

геолога, знакомство с геологией, как огромной комплексной системы знаний. 

Задачи изучения: 

‒ пояснение места геологической науки в системе знаний 

человечества; 

‒ знакомство с местом геологии в производственной системе России;  

‒ ознакомление с целями и задачами, решаемыми геологами, а также с 

геологическими специализациями;  

‒ знакомство с понятием ресурсной базы РФ.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания. 

 

41. Полевая геофизика. 

Цель преподавания дисциплины: 

Получение необходимой начальной базы знаний по основным методам 

полевой геофизики: сейсморазведке, гравиразведке, магниторазведке и 

электроразведке, направленных на поиски и разведку месторождений 

полезных ископаемых.  
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Задачи изучения: получить знания о физических и геологических 

основах методов разведочной геофизики, геофизических полях, способах и 

методиках их измерений, методиках обработки геофизических данных и 

основам интерпретации геофизических полей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением. 

 

42. Русский язык и культура речи. 
Цель преподавания дисциплины: повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

литературного языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Задачи изучения: формирование у студентов навыков продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; формирование навыков участия в диалогических и полилогических 

ситуациях общения, установления речевого контакта, обмена информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-6 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

43. Геология и геохимия нефти и газа. 
Цель преподавания дисциплины: овладение студентами 

практическими навыками на основе теоретических представлений о геологии 

и геохимии нефти и газа, современных положений об условиях залегания 

промышленно значимых скоплений УВ, формирования и распространения 

залежей горючих полезных ископаемых. 

Задачи изучения: 

‒ изучить условия залегания нефти и газа в осадочной оболочке Земли; 

‒ изучить состав нефти и газа, условия их образования на основе 

законов тектонофлюидодинамики; 

‒ освоить основы и принципы нефтегазогеологического 
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районирования; 

‒ ориентироваться в вопросах происхождения нефти и газа на основе 

осадочно-миграционной теории. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – 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 организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения. 

 

44. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту. 

Цель преподавания дисциплины: формирование личности 

студенческой молодежи и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

‒ обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, 

определяющей готовность студента к будущей профессии; 

‒ приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 



60 
 

целей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-9 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

45. Геоинформационные системы в геологии. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с 

современными компьютерными технологиями, используемыми для решения 

геологических задач. 

Задачи изучения: 

‒ привитие навыков обработки и систематизации геологической 

информации с помощью компьютерных технологий; 

‒ ознакомление с программным комплексом Geovia Surpac.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-8 – применение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и обработки информации, наличие навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ПК-15 – способность проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств. 

 

46. Генетическая минералогия 

Цель преподавания дисциплины: дать твердые знания о структуре и 

формах агрегатов кристаллических и аморфных минеральных видов, 

ознакомить с многообразием минерального вещества, его свойствами, 

показать обусловленность внешнего вида минералов условиями их 

образования. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление с понятиями онтогении и филогении и типоморфизма 

минералов; 

‒ изучение физических и морфологических признаков минералов, 

указывающих на условия их образования;   

‒ изучение характерных минеральных парагенезисов и парастерезисов;  

‒ обучение методам макроскопической диагностики минералов в 

полевых и камеральных условиях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 
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явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

47. Петрография осадочных пород. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными типами 

осадочных пород, условиями их образования и методами их изучения, а 

также фациальными условиями формирования и размещения осадочных 

отложений. 

Задачи изучения:  

В лекционном материале студенты получают представления о 

процессах формирования осадочных пород в разных палеогеографических 

условиях; о различии механизма образования различных генетических типов 

пород.  

На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики 

осадочных пород. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК–13 – способность изучать, критически оценивать научную, научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследований геологического направления.  

 

48. Изотопная геохимия. 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить с радиоактивными 

атомами (радионуклидами), формами присутствия и путями их миграции в 

геологических объектах, с экологической геохимией естественных и 

искусственных радионуклидов, а также с методами геохронологии. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление со свойствами радионуклидов;  

‒ изучение физико-химических особенностей, определяющих 

радиоактивность;  

‒ изучение геохронологических методов геологии;  

‒ воздействие радиоактивного излучения на природную среду. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 
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ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – готовность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПСК-4.6 – способность интерпретировать данные изотопной геохимии 

для установления возраста горных пород, комплексов, а также выявления 

связей горных пород и полезных ископаемых с вероятными источниками 

рудообразования. 

 

49. Промышленные типы месторождений полезных ископаемых. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с основными 

типами минерального сырья, используемого в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление с типологией минерального сырья; 

‒ привитие навыков выделения промышленного типа рудного и 

нерудного полезного компонента. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-5 – способность осуществлять геолого-экономическую оценку 

объектов изучения; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

50. Лабораторные методы изучения минералов, пород и руд. 
Цель преподавания дисциплины: приобретение основ знаний по 

комплексу современных лабораторных методов изучения минералов, 

входящих в состав горных пород, металлических и неметаллических 

полезных ископаемых; диагностика вещественного состава руд, их строения 

и условий формирования. 

Задачи изучения:  

‒ знакомство с современными методами лабораторных исследований 

рудных и породообразующих минералов;  

‒ отработка навыков рационального выбора метода или комплекса 

методов для изучения химико-минерального состава горных пород и руд, 
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подбора технологической цепочки изучения – от подготовки проб к 

исследованию до интерпретации конечного результата. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований. 

 

51. Поисковая минералогия. 
Цели преподавания дисциплины: приобретение знаний в области 

поисковой минералогии и умения применять шлиховой метод для решения 

поисковых и других прикладных проблем геологии.  

Задачи изучения: 

‒ ознакомление студентов с представлениями, лежащими в основе 

минералого-геохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых, и принципами реконструкции условий образования руд по 

типоморфным особенностям минералов; 

‒ изучение роли и возможностей шлихового метода при изучении 

закономерностей образования россыпей и размещения рудных тел в земной 

коре; 

‒ обучение приемам исследования типоморфизма минералов (связи 

свойств породообразующих, жильных, акцессорных и рудных минералов с 

условиями образования), проведения шлихоминералогического картирования 

и интерпретации шлиховых карт.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований; 

ПСК-4.7 – способность использовать знания методов минералого-

геохимического и минералого-технологического картирования в 

практической работе. 
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52. Технологическая минералогия и геммология. 
Цель преподавания дисциплины: усвоение студентом общих 

понятий и знаний о технологической минералогии, как научной основе 

оценки комплексности минерального сырья, занимающей ведущее 

положение при рациональном использовании минерально-сырьевой базы 

страны; изучение технологических свойств, предъявляемых к минеральному 

сырью, изучение ювелирного сырья, технологий работы с ним. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление с основами комплексного изучения минерального 

сырья, как технологического объекта; 

‒ получение обучающимся минералого-генетической и 

технологической информации о полезных ископаемых; 

‒ освоение комплекса минералого-технологических и физико-

химических методов анализа различных видов минерального сырья с целью 

их экономико-технологической оценки; 

‒ знакомство с современными минералого-технологическими 

разработками по комплексному извлечению полезных компонентов, 

использующих различные особенности минерального сырья; 

‒ знакомство с основными геммологическими приборами, принципами 

и методами диагностики природных драгоценных, поделочных и 

синтетических камней. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-5 – способность осуществлять геолого-экономическую оценку 

объектов изучения; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследований и делать выводы. 

 

53. Основы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 
Цель преподавания дисциплины: овладение студентами общей 

методологией поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 

методами опробования и подсчёта запасов. 

Задачи изучения: 

‒ получение профессиональных знаний по правовым основам 

недропользования в РФ; 

‒ усвоение стадийности и последовательности комплекса 

геологоразведочных работ; 

‒ знакомство с требованиями промышленности к качеству, количеству 

и технологии минерального сырья; 
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‒ усвоение основных методов проведения поисковых, оценочных и 

разведочных работ; 

‒ усвоение методики опробования рудных тел, их оконтуривания и 

подсчёта запасов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-6 – способность осуществлять геологический контроль качества 

всех видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 

конкретных объектов; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.1 – способность проводить полевое изучение магматических и 

метаморфических комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать 

материал для лабораторного исследования горных пород. 

 

54. Прикладная геохимия. 
Цель преподавания дисциплины: приобретение знаний в области 

прикладной геохимии, получение навыков применения современных методов 

изучения распределения вещества для решения поисковых и прочих 

прикладных проблем геологии, экологии. 

Задачи изучения: 

‒ овладение теоретическими основами прикладной геохимии;  

‒ изучение законов распределения вещества в пространстве; 

‒ применение методов прикладной геохимии при поисках 

месторождений полезных ископаемых; 

‒ применение методов прикладной геохимии для решения 

экологических задач; 

‒ применение методов прикладной геохимии при подсчете запасов. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.1 – способность проводить полевое изучение магматических и 

метаморфических комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать 

материал для лабораторного исследования горных пород; 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств; 
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ПСК-4.5 – способность проводить обработку геохимических данных с 

построением специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, 

атмо- и биогеохимических ореолов, а также на основе их интерпретации 

выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ; 

ПСК-4.7 – способность использовать знания методов минералого-

геохимического и минералого-технологического картирования в 

практической работе. 

 

55. Основы технологии переработки минерального сырья. 
Цель преподавания дисциплины: изучение технологий и техники, 

задействованной в первичной переработке и обогащении полезных 

ископаемых. 

Задачи изучения: 

‒ изучение основ теории добычных, дробильно-помольных, 

гравитационных и флотационно-обогатительных процессов, аппаратов для 

подготовки, переработки и обогащения полезных ископаемых; 

‒ ознакомление с современной технологией комплексной переработки 

и обогащения, как подготовительными операциями процесса извлечения 

полезного компонента; 

‒ усвоение знаний основных процессов переработки и обогащения для 

разделения минерального сырья на полезный минерал и пустую породу. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением. 

 

56. Петрология. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление с классификацией 

магматических и метаморфических пород, номенклатурой, генезисом, 

распространением в земной коре, фациями и формациями;  изучение 

закономерностей распределения минералов и пород, определение их 

происхождения. 

Задачи изучения: 

В лекционном материале студенты получают представления  о 

магматических и метаморфических породах и о процессах их формирования. 

На лабораторных занятиях студенты осваивают методику диагностики 
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магматических и метаморфических пород.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;  

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

57. Компьютерное моделирование геохимических поисков. 
Цель преподавания дисциплины: подготовка студентов к 

применению ими методов компьютерного моделирования при поисках и 

оценке месторождений, ознакомление студентов с методиками 

компьютерной обработки аналитических данных и построения 

геохимических карт различного назначения. 

Задачи изучения: 

‒ получение студентами устойчивых знаний, навыков и умений в 

области компьютерных технологий и методов обработки и интерпретации 

геохимической информации; 

‒ знакомство с основными компьютерными программными 

продуктами обработки и интерпретации аналитических данных; 

‒ получение навыков работы с геохимической информацией и навыков 

построения геохимических карт. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств; 

ПСК-4.5 – способность проводить обработку геохимических данных с 

построением специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, 

атмо- и биогеохимических ореолов, а так же на основе их интерпретации 

выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ; 

ПСК-4.7 – способность использовать знания методов минералого-

геохимического и минералого-технологического картирования в 

практической работе. 

 

58. Основы научных исследований. 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам представление о 

основах планирования и проведения научных исследований. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомить с понятием научного знания, методами познания; 

‒ понятие эксперимента, его типы и задачи, правила оформления 

полученных результатов, их верификация; 
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‒ ознакомление с государственной системой научно-технической 

информации, знакомство со структурой научно-исследовательских 

организаций; 

‒ ознакомление с принципами организации работы и управления 

научных коллективов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы. 

 

59. Методология геологических наук. 
Цель преподавания дисциплины: дать студентам представление об 

этапах развития геологических наук и их методологических основах, о 

современном состоянии и проблемах геологической теории и практики, о 

методических приемах научного исследования. 

Задачи изучения: 

‒ характеристика этапов развития геологических знаний и изучение 

принципов построения научного исследования в геологии. 

В процессе изучения курса появляется возможность увязать 

современное состояние вопросов теоретической и практической геологии с 

задачами, которые предстоит решать выпускнику во время самостоятельной 

работы на производстве или на научном поприще, получить представление о 

способах выполнения научного исследования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 
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имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы. 

 

60. Физико-химическое моделирование процессов. 
Цель преподавания дисциплины: освоение основ химической 

термодинамики, метода расчета термодинамических потенциалов веществ в 

условиях высоких температур и давлений, метода моделирования процессов 

минералообразования на ЭВМ по программе «Selector». 

Задачи изучения: 

‒ выяснение генезиса полезного ископаемого методами физической 

химии и химической термодинамики путём компьютерного моделирования 

самого процесса.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы; 

ПК-15 – способность проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств. 

 

61. Минералогическая термобарометрия. 
Цель преподавания дисциплины: изучение физико-химических 

условий глубинного минералообразования (термодинамических параметров 

кристаллизации) с помощью минералогических геотермометров, 

геобарометров, рН-метров и других индикаторов. 

Задачи изучения: 

‒ изучение основ минералого-геологической термобарометрии;  

‒ освоение учения о термодинамических зависимостях констант 

равновесий минералов, слагающих кристаллические породы; 

‒ знакомство с термодинамическими расчётами, использующими 

теплоты преобразования, теплоёмкости, энтропии и ряд других констант 

характеристик минеральных равновесий горных пород. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 



70 
 

соответствии со специализацией; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы; 

ПК-15 – способность проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств. 

 

62. Термодинамика геохимических процессов. 
Цель преподавания дисциплины: изучение влияния параметров 

среды на химизм геологических процессов. 

Задачи изучения: 

‒ уметь выполнять термодинамические расчеты реакций образования 

минералов, условий их устойчивости, определять направление реакций. 

‒ разбор основных положений термодинамики, её первого и второго 

начала, закон действующих масс, констант равновесия реакций, правило фаз.  

‒ использование законов термодинамики при изучении генезиса 

минералов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы. 

 

63. Специальное геокартирование. 

Цель преподавания дисциплины: развитие профессиональных 

компетенций студентов-геологов, их способности и готовности проводить 

геологические наблюдения и осуществлять их документацию, использовать 

полученные теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований. 

Задачи изучения: 

Обеспечить необходимый для специалиста уровень развитости 

компетенций в области теоретических основ спецкартирования, в области 

построения и оформления геологической графики, в области изображения и 

распознавания на геологических картах и разрезах основных типов 

складчатых и разрывных структур земной коры; в области изучения 

региональных структурных элементов континентов и океанов. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы. 

 

64. Минераграфия. 
Цели преподавания дисциплины: знакомство с микроскопическим 

методом исследования рудных минералов, получение представлений о 

парагенетическом анализе и технологических характеристиках руд. 

Задачи изучения: 

‒ овладение микроскопическими методами определения 

диагностических свойств рудных минералов; 

‒ приобретение навыков пользования справочной литературой по 

минераграфическим исследованиям;  

‒ изучение текстур и структур руд, последовательности 

рудообразования; 

‒ обучение описанию полированных шлифов различных рудных 

ассоциаций минералов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследования; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

65. Основы металлогенических исследований. 
Цели преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 

методами металлогенических исследований. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомить с основными понятиями и современными направлениями 

металлогенических исследований;  

‒ освоить взаимосвязь тектоники, магматизма и рудообразования;  

‒ изучить металлогению платформ и областей автономной 

активизации;  

‒ изучить металлогенические особенности докембрийских и 

фанерозойских комплексов; общие вопросы металлогенического анализа;  
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‒ изучить рудные и магматические формации; прикладную 

металлогению; специальную металлогению, региональную металлогению. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследования; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

66. Региональная минерагения. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 

закономерностями формирования и размещения на территории России и 

Республики Коми месторождений полезных ископаемых, а также их связью с 

геологическими формациями и геологическими обстановками. 

Задачи изучения: изучить общие взаимосвязи тектоники, магматизма 

и рудообразования на территории Республики Коми; металлогению 

платформ и областей автономной активизации, расположенных на 

территории России; металлогенические особенности докембрийских и 

фанерозойских комплексов; рудные и магматические формации; 

региональную металлогению.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

67. Основы минерагении. 
Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 

закономерностями формирования и размещения в пространстве и времени 

месторождений полезных ископаемых и их связью с геологическими 

формациями и геологическими обстановками. 

Задачи изучения: изучить взаимосвязь тектоники, магматизма и 

рудообразования; металлогению платформ и областей автономной 

активизации; металлогенические особенности докембрийских и 

фанерозойских комплексов; общие вопросы металлогенического анализа; 

рудные и магматические формации; прикладную металлогению; 
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специальную металлогению, региональную металлогению, методики 

составления прогнозно-металлогенических карт.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

68. Основы библиотечно-информационной культуры. 

Цели преподавания дисциплины: 

‒ формирование у студентов библиотечно-информационной культуры, 

т. е. умений самостоятельной работы с традиционными и электронными 

ресурсами БИК; 

‒ способность ориентироваться в информационно-библиотечном 

пространстве; готовность использовать данные умения в учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

‒ получение обучающимися углублённых знаний по вопросам 

библиотечно-информационной культуры; 

‒ освоение современных методов ориентирования в информационно-

библиотечном пространстве; 

‒ изучение методики библиографического описания печатных и 

электронных документов и правил составления библиографического списка. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

69. Физика Земли. 

Цели преподавания дисциплины: 

‒ формирование современных представлений о физических процессах, 

протекающих в недрах Земли; 

‒ изучение основных физических механизмов эволюции её 

внутреннего строения; 

‒ знакомство с геофизическими методами изучения внутреннего 

строения Земли и физическими полями (гравитационным, магнитным, 

сейсмическим, тепловым). 

Задачи изучения: 
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‒ получение знаний о физических моделях Земли и их изменении во 

времени и строении; 

‒ изучение особенностей глубинного строения, состава и эволюции 

ядра, мантии, океанической и континентальной земной коры; 

‒ изучение типов природных физических полей и их обусловленности 

параметрами современного строения и процессами, происходящими в Земле. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией. 
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Приложение № 5 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК 

1. Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) практика.  

Цель практики: получение студентами первичных навыков и умений 

прикладной профессиональной деятельности, ознакомление с порядком 

организации геологоразведочных работ, основными принципами постановки 

научных задач при изучении недр, принципами проведения геологоразведки 

и формирования первичной геологической документации, а также 

ознакомление с геологическим строением района практики. 

Задачи практики:  

‒ закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин «Общая 

геология», «Кристаллография и минералогия», «Основы палеонтологии и 

общая стратиграфия»; 

‒ ознакомление с мерами технической безопасности при проведении 

геологоразведочных и камеральных работ; 

‒ приобретение первичных профессиональных навыков и умений по 

изучению геологического строения территории, описанию условий залегания 

горных пород, работы с горным компасом; 

‒ ознакомление с материалами по геологическому строению района 

практики; 

‒ практическая подготовка студентов к изучению основных 

специальных дисциплин: «Петрографии», «Литологии», «Исторической 

геологии». 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 
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2. Учебная (геодезическая) практика.  

Цель практики: развитие навыков извлечения информации, 

содержащейся на топографических картах (планах), применения этой 

информации для оценки местности и решения других задач; выработка 

практических навыков работы с нивелиром и теодолитом. 

Задачи практики: 

Применение знания основ топографии и геодезии для выполнения 

практических задач – обмера территории, замеров топографии и рельефа, 

проектирования горных выработок. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания. 

 

3. Учебная (геолого-съемочная) практика.  

Цель практики: привить навыки проведения геолого-съемочных работ 

и построения геологической карты по учебному полигону практики; 

ориентирование на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Задачи практики: 

‒ закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Структурная геология» и других общепрофессиональных геологических 

дисциплин; 

‒ приобретение навыков техники безопасности при проведении 

полевых геолого-съемочных работ; 

‒ приобретение производственных навыков и освоение приемов и 

методов проведения геолого-съемочных работ; 

‒ освоение правил ведения полевой геологической документации, 

обработки полученных при геологическом картировании полевых 

материалов, составления и оформления геологических отчетов, 

геологической и картографической графики к ним; 

‒ сбор и обработка фондовых и опубликованных материалов по 

геологии района практики для написания отчета; 

‒ организация научно-исследовательской работы студентов по 

материалам практики в составе творческих коллективов и индивидуально; 

‒ практическая подготовка студентов к изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 
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ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-3 – способность проводить геологические наблюдения и 

осуществлять их документацию на объекте изучения; 

ПК-4 – способность осуществлять привязку своих наблюдений на 

местности, составлять схемы, карты, планы, разрезы геологического 

содержания; 

ПК-6 – способность осуществлять геологический контроль качества 

всех видов работ геологического содержания на разных стадиях изучения 

конкретных объектов; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

4. Учебная (горно-буровая) практика.  

Цель практики: 

‒ формирование профессиональных качеств будущих горных 

инженеров, непосредственных участников и руководителей работ при 

геологических исследованиях, а также закрепление теоретических знаний о 

устройстве, технике и технологии ведения буровых работ. 

Задачи практики: 

‒ изучение современных методов оценки физико-механических 

характеристик горных пород, отражающих процессы при различных 

способах бурения скважин; 

‒ приобретение навыков выполнения необходимых расчетов и 

обоснования по выбору и эксплуатации бурового оборудования и 

технологического инструмента для различных условий; 

‒ изучение современных методов оценки эффективности 

строительства скважин при различных способах бурения, приемов 

отбраковки и замены износившегося оборудования и породоразрушающего 

инструмента; 

‒ приобретение навыков выполнения необходимых расчетов при 

выборе технических средств и оптимальных параметров режимов работы с 

использованием контрольно-измерительной аппаратуры, средств 

механизации и автоматизации производственных процессов. 
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В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях. 

 

5. Учебная (минералого-петрографическая) практика.  

Цель практики: является закрепление знаний, полученных 

студентами специальности при прохождении курсов литологии, 

петрографии, петрографии осадочных пород и приобретения практического 

опыта работы с горными породами. 

Задачи практики:   

‒ знакомство с оптическими свойствами породообразующих 

минералов, типами структур и текстур различных типов пород; 

‒ восстановление истории формирования горной породы; 

‒ понимание геологических процессов, происходивших при 

формировании горной пород; условий образования горных пород, 

экзогенные и эндогенные геологические процессы (выветривание, 

осадконакопление, тектонические и магматические процессы); 

‒ научиться производить петрографические наблюдения, ведение 

петрографической документации; 

‒ научиться выполнять зарисовки, фотографирование 

петрографических шлифов, составление отчётных материалов по 

петрографическим исследованиям. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований. 

 

6. Учебная (геофизическая) практика.  

Цель практики: закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении специальных дисциплин, подготовка к 

осознанному и углубленному их изучению, получение навыков проведения 

геофизических работ, обработки и интерпретации полученных данных. 
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Задачи практики: 

‒ закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин: «Общая 

геология», «Полевая геофизика», «Структурная геология», «Основы геодезии 

и топографии»; 

‒ приобретение навыков проведения полевых геофизических работ 

методами гравиразведки, магниторазведки, электроразведки; 

‒ приобретение навыков техники безопасности проведения полевых 

геофизических работ; 

‒ освоение правил ведения полевой геофизической документации, 

обработки полученных полевых материалов, интерпретация полученных 

геофизических данных, составления и оформления отчетов; 

‒ сбор и обработка фондовых и опубликованных материалов по 

геологии района практики для написания отчета. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-2 – способность выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением. 

 

7. Учебная (научно-исследовательская работа) практика.  

Цель практики: формирование умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, а также развитие творческих способностей 

студента как высококвалифицированного специалиста в сфере проведения 

научных и прикладных исследований геологической тематики в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО специальности 21.05.02 Прикладная геология 

Задачи практики: 

‒ развитие навыков постановки задач и проведения научно-

исследовательских полевых, промысловых, лабораторных и 

интерпретационных работ в области геологии, геофизики, геохимии и 

геолого-промышленной экологии в составе творческих коллективов и 

самостоятельно; 

‒ развитие навыков проведения анализа и обобщения результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений 

науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

геологии, геофизики, геохимии и геолого-промышленной экологии; 

‒ осуществление экспериментального моделирования природных 

процессов и явлений с использованием современных средств сбора и анализа 

информации; 

‒ составление разделов отчетов, обзоров и публикаций по научно-

исследовательской работе в составе коллективов и самостоятельно; 

‒ подготовка и редактирование научных публикаций. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 
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ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ПК-12 – способность устанавливать взаимосвязи между фактами, 

явлениями, событиями и формулировать научные задачи по их обобщению;  

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления;  

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы;  

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований; 

ПСК-4.3 – владение современными методами обработки, 

систематизации и интерпретации петрохимических данных, в том числе и с 

использованием программных средств; 

ПСК-4.6 – способность интерпретировать данные изотопной геохимии 

для установления возраста горных пород, комплексов, а так же выявления 

связей горных пород и полезных ископаемых с вероятными источниками 

рудообразования. 
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Приложение № 6 

АННОТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИК, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практика. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также сбор материала для последующего 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

‒ закрепление знаний полученных при прохождении дисциплин 1-4-го 

курсов обучения; 

‒ приобретение первичных производственных навыков по решению 

геологических задач на предприятии соответствующего профиля; 

‒ практическая подготовка студентов к ведению производственной и 

научно-исследовательской деятельности; 

‒ ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами 

и картами геологических объектов, используемых в отрасли; 

‒ сбор материала (каменный, картографический, геофизический 

материалы, данные лито-, гидрогеохимической или газовой съемки) для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ПК-1 – готовность использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в 

соответствии со специализацией; 

ПК-5 – способность осуществлять геолого-экономическую оценку 

объектов изучения; 

ПК-7 – готовность применять правила обеспечения безопасности 

технологических процессов, а так же персонала при проведении работ в 

полевых условиях, на горных предприятиях, промыслах и в лабораториях; 

ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.1 – способность проводить полевое изучение магматических и 

метаморфических комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать 

материал для лабораторного исследования горных пород;  

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований; 

ПСК-4.5 – способность проводить обработку геохимических данных с 

построением специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, 
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атмо- и биогеохимических ореолов, а так же на основе их интерпретации 

выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ; 

ПСК-4.7 – способность использовать знания методов минералого-

геохимического и минералого-технологического картирования в 

практической работе. 

 

2. Производственная (преддипломная) практика.  

Цель практики: выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

‒ обработка фактического материала (каменный, картографический, 

геофизический материалы, данные геохимической или газовой съемки, 

изготовление шлифов, аншлифов, расситовка шлиховых проб); 

‒ проведение описательных и аналитических работ с фактическим 

материалом (описание шлифов, пришлифовок, минералогический анализ); 

‒ подготовка результатов исследовательской деятельности в 

письменной форме (основной текст ВКР); 

‒ подготовка доклада по итогам преддипломной практики; 

‒ подготовка презентационного материала (каменный 

демонстрационный материал, картографический стендовый материал, 

презентация). 

В ходе прохождения практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-5 – способность организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владение навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований; 

ОПК-6 – готовность проводить самостоятельно или в составе группы 

научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания; 

ОПК-8 – применение основных методов, способов и средств 

получения, хранения и обработки информации, наличие навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ПК-8 – готовность применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-13 – способность изучать, критически оценивать научную и 

научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследований геологического направления; 

ПК-14 – способность планировать и выполнять аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, критически оценивать 

результаты исследования и делать выводы; 

ПК-15 – способность проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 
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ПК-16 – способность подготавливать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

ПСК-4.2 – способность выполнять диагностику минералов, горных 

пород и руд с использованием современных методов исследований; 

ПСК-4.4 – способность на основе собранных фактов делать выводы о 

происхождении и условиях формирования магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород, выявлять связи этих пород и полезных 

ископаемых. 

 

3. Государственная итоговая аттестация.  

Цель:  
‒ итоговый дифференцированный контроль качества подготовки 

специалистов на завершающем этапе обучения;  

‒ оценка соответствия качества подготовки специалиста требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета). 

Задачи: 

‒ оценка уровня освоения образовательной программы и способности 

выпускника самостоятельно решать инженерные задачи по профилю 

профессиональной деятельности;  

‒ контроль и оценка уровня теоретических знаний по основным 

дисциплинам специальности и специализации;  

‒ контроль практических навыков и умений по определяющим 

дисциплинам специальности и специализации;  

‒ результирующая оценка общего уровня (качества) подготовки 

выпускника и его потенциальных возможностей в различных видах 

профессиональной деятельности (склонности к творческой и научно-

исследовательской работе, рекомендации в аспирантуру и т.п.) 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется 

сформированность у обучающихся всех компетенций данной 

образовательной программы. 
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    Приложение № 7 

СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

21.05.02 Прикладная геология, специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология 
(код, специальность, наименование ОПОП) 

Форма обучения очная, год набора 2015 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бакулина 

Людмила 

Прокофьевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Основы 

палеонтологии и 

общая стратиграфия 

Высшее, 

специальность 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений,  

Горный инженер-

геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000811 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007356 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

28,3 

 

 

0,031 

 

 

Историческая 

геология 

38 

 

0,042 

 

Региональная 

геология 

72 

 

0,080 

 

Поисковая 

минералогия 

58,2 

 

0,065 

 

Минераграфия 52,3 0,058 

Руководство учебной 

практикой (научно-

исследовательской 

работой) 

23,9 

 

 

 

0,026 

 

 

 

Руководство 

производственной 

практикой 

(преддипломной) 

34,7 

 

 

 

0,038 
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Руководство ВКР исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

23,5 

2 

 

 

 

 

332,9 

0,026 

0,002 

 

 

 

 

0,368 

Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным  

экзаменом 

2. Беляев  

Андрей 

Эдуардович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Электротехника и 

электроника 

Высшее,  

направление 

подготовки 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

Магистр техники и 

технологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП  

№ 0000613 от 28.03.2018, 

«Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика 

преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000554, 19.09.2016-

22.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

52,3 

 

 

0,058 

3. Белякова  

Лариса  

Оскаровна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, 

специальность 

Немецкий и 

английский язык, 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000575, 26.09.2016-

29.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21240655301 

от 06.07.2018, «Разработка 

электронных образовательных 

курсов», 72 часа, ФГБОУ ВО 

147,2 0,163 
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«Чувашский государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007379 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

4. Бубличенко 

Владимир 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. и. н.,  

доцент 

История Высшее, 

специальность  

История,  

Историк, 

преподаватель 

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер 

21/26812 от 09.06.2018, 

«Нормативно-правовые основы 

деятельности педагога 

образовательной организации 

высшего образования», 72 часа, 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

38 

 

0,042 

5. Буслаев  

Георгий 

Викторович 

 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Буровые станки и 

бурение скважин 

Высшее, 

специальность 

Машины и 

оборудование 

нефтяной и газовой 

промышленности, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000512 от 19.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Certificate of Achievement 

«Aspen HYSYS: Advanced 

Process Modeling Topics», 

26.10.2017-27.10.2017,  

14 часов, Aspen Technology, 

Inc. 

38,3 

 

 

0,043 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007399 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

6. Вельтистова 

Ольга 

Михайловна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Полевая геофизика Высшее, 

специальность 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, Горный 

инженер-геофизик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000556 от 23.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007342 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 

 

0,040 

7. Вороник  

Алексей 

Михайлович 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Руководство учебной 

практикой (горно-

буровой)  

Высшее, 

специальность 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

Инженер 

 48 

 

 

0,053 
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отсутствует 

8. Григорьева 

(Бабкина)  

Татьяна 

Анатольевна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Химия Высшее, 

специальность  

Химия,  

Химик 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400002812 от 01.12.2017, 

«Лабораторные исследования 

битумов» в форме стажировки  

в ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка»,  

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

106,3 

 

 

0,118 

9. Грунской  

Тарас  

Валерьевич 

Штатный Должность – 

младший 

научный 

сотрудник, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специальность 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств,  

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406330356, рег. номер 2920 

от 15.12.2017, «Инклюзивное 

образование в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007353 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

72 

 

0,080 

 

Консультирование по 

разделу ВКР 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,083 

10. Гузенко  

Ольга 

Геннадьевна 

Штатный 

 

 

Должность – 

доцент,  

к. ф. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

(французский) 

 

 

 

Высшее, 

специальность 

Французский и 

немецкий языки, 

Учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04-ПК-ДО-

2014/08/535 от 29.01.2015, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

72,6 0,081 
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 французского и 

немецкого языка 

средней школы 

дистанционного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО УГТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000580, 26.09.2016-

29.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

11. Демченко 

Наталья  

Павловна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

доцент 

Руководство учебной 

практикой 

(геофизической) 

Высшее, 

специальность 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки, Горный 

инженер-геофизик-

нефтяник 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000557 от 23.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

48 

 

 

0,053 

12. Довжикова  

Елена 

Геннадьевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Петрография Высшее, 

специальность  

Геохимия,  

Геолог-геохимик-

петрограф 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000814 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007357 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

110,3 0,123 

Литология 56,3 0,063 

Петрография 

осадочных пород 

36,3 

 

0,040 

 

Лабораторные методы 

изучения минералов, 

пород и руд 

90,3 

 

 

0,100 

 

 

Петрология 92,2 0,102 

Руководство учебной 

практикой 

(минералого-

петрографической) 

144 

 

 

 

0,160 

 

 

 

Руководство учебной 

практикой (научно-

исследовательской 

работой) 

23,9 

 

 

 

0,026 

 

 

 

Руководство 

производственной 

практикой 

(преддипломной) 

34,7 

 

 

 

0,038 

 

 

 

Руководство ВКР 23,5 0,026 
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Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным  

экзаменом 

4 

 

 

 

 

615,5 

0,004 

 

 

 

 

0,682 

13. Дроздова  

Анна  

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

специальность 

Филология, 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406330363 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007373 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

147,2 0,163 

14. Дудников 

Виталий  

Юрьевич 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

к. т. н., 

доцент 

Основы геодезии и 

топографии 

Высшее, 

специальность 

Лесоинженерное 

дело, Инженер 

 

Высшее, направление 

подготовки 

Нефтегазовое дело,  

Магистр техники и 

технологии 

 

Профпереподготовка 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации рег. номер 136, 

19.09.2016-30.09.2016, 

«Управление земельными 

ресурсами», 72 часа, НОУ ВПО 

«Институт управления, 

информации и бизнеса» 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

16 

 

0,018 
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по специальности 

кадастровая 

деятельность, 

МИИГАиК, г. 

Москва 

 

рег. номер 196,  

01.09.2017- 30.10.2017, 

«AutoCad в экологии», 72 часа, 

НОУ ВПО «Институт 

управления, информации и 

бизнеса» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007395 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

15. Ершова  

Ольга  

Викторовна 

По договору ГПХ ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Компьютерное 

моделирование 

геохимических 

поисков 

Высшее, 

специальность 

Прикладная 

геохимия, 

петрология, 

минералогия,  

Горный инженер 

- 72 

 

 

 

0,080 

Региональная 

минерагения 

 

36,3 

 

108,3 

0,040 

 

0,120 

16. Загер  

Иванна  

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы инженерной 

геологии 

Высшее, 

специальность 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

Инженер строитель-

технолог 

- 34 

 

0,038 

 

Основы технологии 

переработки 

минерального сырья 

18 

 

 

 

52 

0,020 

 

 

 

0,058 

17. Засовская  

Мария 

Александровна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

к. х. н., 

доцент 

Физическая и 

коллоидная химия 

Высшее, 

специальность 

Химия,  

Химик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000582 от 30.09.2016, 

«Технологии электронного 

36,3 

 

 

0,040 
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обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400002814 от 01.12.2017, 

«Лабораторные исследования 

битумов» в форме стажировки 

в ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

18. Землянский 

Владимир 

Никитич 

 

Штатный Должность – 

профессор,  

д. т. н.,  

доцент 

Основы инженерной 

геологии 

Высшее, 

специальность 

Технология 

силикатов, Инженер 

технолог-химик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000514, 13.09.2016-

17.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007185 от 06.05.2018, 

«Прикладная геохимия, 

петрология, минералогия» в 

форме стажировки в ООО  

«Геолог-1», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

18,3 

 

0,020 

 

Технологическая 

минералогия и 

геммология 

28,3 

 

 

0,031 

 

 

Основы технологии 

переработки 

минерального сырья 

18,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,9 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,071 

19. Игнатенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. п. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, 

специальность 

Физкультура и спорт, 

Преподаватель – 

тренер по волейболу 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110100002759 от 27.11.2017, 

«Преподаватель высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

16 

 

 

0,018 

20. Кондраль Штатный Должность – Правоведение Высшее, Удостоверение о повышении 16 0,018 
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Дмитрий 

Петрович 

заведующий 

кафедрой,  

к. полит. н., 

доцент 

Правовые основы 

недропользования 

специальность 

Политология, 

Политолог 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

юриспруденция 

(квалификация 

юрист) в Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Центральный 

многопрофильный 

институт". Диплом 

№ 772407377196. 

18.04.2018 

квалификации № 

352406330408 от 15.12.2017, 

"Инклюзивное образование в 

вузе", 76 часов, ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 

государственный университет" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007323 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

21. Коновалов 

Максим 

Николаевич 

Штатный 

 

Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Механика Высшее, 

специальность 

Машины и 

оборудование 

лесного комплекса,  

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007376 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

52,3 

 

0,058 

22. Копейкин Штатный Должность – Общая геохимия Высшее, Удостоверение о повышении 56 0,062 
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Валерий 

Александрович 

профессор, 

д. г.-м. н., 

профессор 

Горные машины и 

проведение горных 

выработок 

специальность  

Геология и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, Горный 

инженер-геолог 

 

 

квалификации № 

110400000817 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007367 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 

 

 

0,040 

 

 

Основы учения о 

полезных ископаемых 

72 

 

0,080 

 

Физико-химическое 

моделирование 

процессов  

54 

 

 

0,060 

 

 

Термодинамика 

геохимических 

процессов  

36,3 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

0,040 

 

 

0,061 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

производственной 

практикой (практикой 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным 

экзаменом 

 

2 

 

 

 

 

311,9 

0,002 

 

 

 

 

0,345 

23. Кулбакова 

Фарида 

Ахматзиевна 

По договору ГПХ 

 

 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Геоморфология и 

четвертичная 

геология 

Высшее, 

специальность 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, Горный 

инженер-геолог 

- 38,3 

 

0,043 

24. Лапина  

Лариса 

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Физика Высшее, 

специальность  

Физика, 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000821 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

34 

 

0,038 
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отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

физики 

 

 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007401 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

25. Лебедев  

Иван  

Иванович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Кристаллография и 

минералогия 

Высшее, 

специальность 

Прикладная 

геохимия, 

петрология, 

минералогия,  

Горный инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000985 от 27.04.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения», 

180 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации,  

рег. номер 199,  

01.09.2017-30.10.2017, 

«AutoCad в экологии»,  

72 часа, НОУ ВПО «Институт 

управления, информации и 

бизнеса» 

124,3 

 

0,138 

 

Геоинформационные 

системы в геологии 

36,3 

 

0,040 

 

Генетическая 

минералогия 

38,3 

 

0,043 

 

Изотопная геохимия 18,3 0,020 

Промышленные типы 

месторождений 

полезных ископаемых 

52,3 

 

 

0,058 

 

 

Прикладная геохимия 54 0,060 

Руководство учебной 

практикой (практикой 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

144 

 

 

 

 

 

0,160 

 

 

 

 

 



96 
 

Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным 

экзаменом 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007317 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471,5 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,523 

26. Мартынов 

Андрей 

Вениаминович 

Внешний 

совместитель 

 

 

Должность – 

доцент, 

к. г.-м. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Геология и геохимия 

нефти и газа 

Высшее, 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология, Горный 

инженер-гидрогеолог 

- 40 

 

 

0,044 

27. Мелехина  

Марина 

Борисовна 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. к.,  

доцент 

Философия Высшее, 

специальность 

Культурология, 

Культуролог, 

историк русской 

культуры, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000522, 13.09.2016-

17.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

772402773878, 27.11.2017-

29.12.2017, «Введение в 

производство массовых 

открытых онлайн-курсов», 36 

часов, ФГАОУ ВО «МФТИ» 

 

54 0,060 

Социология и 

политология 

52,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406330443 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,118 

28. Мильков  

Сергей 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. ф.-м. н., 

доцент 

Математика Высшее, 

специальность 

Математика, 

Преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000823 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007372 от 03.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36 0,040 

29. Михайленко 

Юлия  

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. г.-м. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

палеонтологии и 

общая стратиграфия 

Высшее, 

специальность 

Прикладная 

геохимия, 

петрология, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000824 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

24 

 

 

0,027 

 

 

Структурная геология 92 

 

0,102 
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Общая геология минералогия,  

Горный инженер 

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007421 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

34 0,038 

Руководство учебной 

практикой (геолого-

съемочной) 

96 

 

 

0,107 

 

 

Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным 

экзаменом 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,275 

30. Михалёва  

Галина 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель, 

Правоведение 

 

 

Высшее, направление 

подготовки 

Юриспруденция, 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

УПК 14 027578 от 12.04.2015, 

20,3 

 

 

0,022 
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ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Правовые основы 

недропользования 

 

Магистр 

юриспруденции 

«Методика проведения 

интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории 

России и основам 

законодательства РФ», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «РУДН» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782402935605 от 23.05.2018, 

«Современные технологии 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

20,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,6 

0,022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,044 

31. Могутов 

Александр 

Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Математические 

методы 

моделирования в 

геологии 

Высшее, 

специальность 

Геология нефти и 

газа, Горный 

инженер 

- 56,5 

 

0,063 

32. Нестерова  

Ольга 

Валентиновна 

Штатный Должность – 

доцент,  

ученая степень 

отсутствует, 

доцент 

Экономика Высшее, 

специальность 

Экономика в 

отраслях ТЭК,  

Инженер-экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782402935608 от 23.05.2018, 

«Современные технологии 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов», 72 

часа, ФГАОУ ВО  

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

54 

 

 

0,060 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007315 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

33. Нор  

Алексей 

Вячеславович 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

ученое звание 

отсутствует 

Буровые станки и 

бурение скважин 

Высшее, 

специальность 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 

Горный инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000049, 19.10.2015-

28.01.2016, «Информационные 

технологии в обучении. 

Преподаватель 

дистанционного обучения», 72 

часа, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007422 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

18 

 

 

0,020 

34. Овадыкова  

Жанна 

Васильевна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

к. с. н., 

доцент 

Метрология и 

стандартизация 

Высшее, 

специальность 

Агрономия,  

Ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782402935610 от 23.05.2018 г., 

«Современные технологии 

36,3 

 

0,040 
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Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение 

транспорта нефти и 

нефтепродуктов» 

 

проектирования, разработки и 

внедрения электронных 

образовательных ресурсов», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007313 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

35. Овчарова  

Татьяна 

Александровна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н.,  

доцент 

Основы 

гидрогеологии 

Высшее, 

специальность 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология, Горный 

инженер-гидрогеолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000565 от 23.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007182 от 27.02.2018, 

«Геология нефти и газа» в 

форме стажировки в ООО «ТП 

НИЦ», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

38,3 

 

0,043 

 

Введение в 

специальность 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 
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110400007474 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,052 

36. Осадчая 

Галина 

Григорьевна 

Штатный Должность – 

профессор, 

к. г. н., доцент 

Экология Высшее, 

специальность 

География 

(криолитология и 

гляциология),  

Географ, физико-

географ 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, рег. номер 190, 

01.04.2017-15.04.2017, 

«Управление земельными 

ресурсами», 112 часов, НОУ 

ВПО «Институт управления, 

информации и бизнеса» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007323 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 

 

 

0,040 

37. Пармузин 

Петр  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, к. э. н., 

доцент 

Экономика и 

организация 

геологоразведочных 

работ 

Высшее; 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Экономист-менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400000524 

от 19.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

58,2 

 

 

0,064 
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ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400007150 

от 10.07.2018, «Экономическая 

эффективность проектов в 

газовой отрасли» в форме 

стажировки в ООО 

«Стройтрансгаз Диагностика» 

в г. Красногорск, 72 часа, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007311 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

38. Пармузина 

Любовь 

Васильевна  

Штатный 

 

 

Должность – 

профессор,  

д. г.-м. н., 

доцент 

Методология 

геологических наук 

Высшее, 

специальность 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

Горный инженер-

геолог 

- 18,3 

 

 

0,020 

39. Пильник  

Юлия  

Николаевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Основы геодезии и 

топографии 

Высшее, 

специальность 

Лесоинженерное 

дело, Инженер 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, рег. номер 205, 

01.09.2017-30.10.2017, 

«AutoCad в экологии»,  

20,3 

 

0,023 

 

Руководство учебной 

практикой 

(геодезической) 

48 

 

 

0,053 
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 Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Кадастровая 

деятельность, 

квалификация 

Инженер в области 

кадастровой 

деятельности, 

МГУГиК, г. Москва 

72 часа, НОУ ВПО «Институт 

управления, информации и 

бизнеса» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406330477 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007425 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,076 

40. Плякин  

Анатолий 

Митрофанович 

Штатный Должность – 

профессор,  

к. г.-м. н., 

профессор 

Общая геология Высшее, 

специальность 

Геология и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

Инженер-геолог-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007183 от 27.02.2018, 

«Геология нефти и газа» в 

форме стажировки в ООО «ТП 

НИЦ», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

60 0,067 

Введение в 

специальность 

10,3 

 

0,011 

 

Основы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

52,3 

 

 

 

0,058 
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Проведение 

групповых 

консультаций перед 

государственным 

экзаменом 

 

разведчик 2 

 

 

 

 

 

124,6 

0,002 

 

 

 

 

 

0,138 

41. Попов  

Илья 

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. филолог. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, 

специальность 

Филология,  

Филолог, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000829, 13.02.2017-

04.03.2017, «Информационные 

технологии в обучении.  

Преподаватель-координатор 

дистанционного обучения», 36 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007308 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

38,3 

 

0,043 

42. Прилюдько 

Ирина 

Александровна 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой, 

к. п. н., 

доцент 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее,  

специальность  

Физическая культура 

и спорт,  

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. номер 18-

06055 от 09.06.2018, «Учитель 

физической культуры», 72 

часа, ООО «Национальный 

технологический университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782402935664 от 23.05.2018, 

18,3 

 

0,020 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

328 

 

 

 

 

 

 

 

0,364 
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«Организация подготовки 

материалов для онлайн-курса», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007307 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,384 

43. Ростовщиков 

Владимир 

Борисович 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой,  

к. г.-м. н., 

доцент 

Геотектоника и 

геодинамика 

Высшее, 

специальность 

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

Горный инженер-

геолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000529 от 19.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007306 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

54 

 

 

0,060 
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деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

44. Савич  

Василий 

Леонидович 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой,  

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Инженерно-

геологическая 

графика 

Высшее, 

специальность 

Лесоинженерное 

дело, Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007305 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

20,3 

 

 

0,023 

45. Серов  

Игорь 

Константинович 

Штатный Должность – 

доцент, 

ученая степень 

отсутствует, 

доцент 

Физика Высшее, 

специальность 

Радиофизика и 

электроника, 

Радиофизик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000993 от 27.04.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель 

дистанционного обучения», 

180 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007432 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

96,3 

 

0,107 
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46. Сеткова  

Юлия  

Викторовна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Инженерно-

геологическая 

графика 

Высшее, 

специальность  

Технология и 

предпринимательств

о, Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782402935633, 16.04.2018-

23.05.2018, «Онлайн-курс в 

образовательном процессе. 

Практика эффективного 

использования при работе с 

одаренными детьми», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007433 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

16 

 

 

0,018 

47. Солдатенкова 

Ольга 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент,  

к. к.,  

ученое звание 

отсутствует 

Культурология Высшее, 

специальность 

Культурология, 

Культуролог, 

историк мировой 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007435 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,3 

 

 

0,040 

48. Сушков Внутренний Должность – Математика Высшее, Удостоверение о повышении 180,6 0,201 



109 
 

Владислав 

Викторович 

 

совместитель 

 

 

доцент, 

к. ф.-м. н., 

ученое звание 

отсутствует 

специальность  

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

квалификации № 

110400000587 от 30.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

49. Тарсин  

Алексей 

Вилхович 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Физика Высшее, 

специальность 

Физика со 

специализацией 

математическая 

физика, 

Бакалавр физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 110400002756 от 27.11.2017, 

«Преподаватель высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

36 0,040 

50. Турова  

Ирина 

Владимировна 

 

Штатный  Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

(французский)  

Высшее, 

специальность 

Филология, 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406715150 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007406 от 10.12.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

74,6 0,083 

51. Фомин  

Михаил  

Ильич 

По договору ГПХ Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Технологическая 

минералогия и 

геммология 

Высшее,  

специальность 

Технологии 

комплексной 

механизации,  

- 24 

 

 

0,027 
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Горный инженер 

52. Шамбулина  

Вера  

Николаевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

ученая степень 

отсутствует, 

доцент  

Физика Высшее, 

специальность 

Физика,  

Учитель физики 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000834 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель-

координатор дистанционного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

34 0,038 

53. Шилова  

Светлана 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  

к. т. н., 

ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее, направление 

подготовки  

Геология,  

Магистр техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№110400000572 от 23.09.2016, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400007295 от 26.11.2018, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. 

Модуль: Интернет-технологии 

в организации проектно-

исследовательской 

деятельности студентов», 18 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

74,3 

 

 

0,083 

54. Шмарева  

Мария  

Борисовна 

Штатный 

 

 

Должность – 

доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

доцент 

Полевая геофизика Высшее, 

специальность 

Геофизические 

методы поисков,  

Горный инженер-

геофизик 

- 34 

 

 

0,038 
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Приложение № 8 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования – программы специалитета  

21.05.02 Прикладная геология, специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология 
(код, специальность, наименование ОПОП) 

 

Форма обучения очная, год набора 2015 
   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в организации Учебная нагрузка в 

рамках образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1. Ершова  

Ольга Викторовна 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» 

Инженер Центра по 

нефтетитановому 

производству 

6 лет с 2012 г. 0,120 

2. Загер  

Иванна Юрьевна 

ООО «Северо-Запад 

изыскания» 

Заведующая 

испытательной 

лаборатории 

строительных 

материалов и грунтов  

16 лет с 2002 г. 0,058 

 

3. Мартынов  

Андрей Вениаминович 

Филиал ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

Начальник отдела 

ресурсов и запасов 

углеводородов 

12 лет с 2007 г. 0,044 

4. Могутов  

Александр Сергеевич 

ООО «Квант» Заместитель директора 

по геологии 

5 лет с 2013 г. 0,063 
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Приложение № 9 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 

21.05.02 Прикладная геология, специализация Прикладная геохимия, минералогия, петрология 
(код, специальность, наименование ОПОП) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплинs 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  История 233 «Л» Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус «Л».  

Меловая доска, учебная мебель на 30 

посадочных мест 

 

312 «Л» Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус «Л».  

Меловая доска, учебная мебель на 70 

посадочных мест 

 

2.  Философия 205 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Маркерная доска. Проектор, Экран. 

Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкрософт офис. 

314 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Маркерная доска. Проектор, Экран. 

Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкрософт офис. 

3.  Иностранный язык 323«Л» Учебная аудитория для 

проведения практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Столы – 11 

Стулья – 21 

Маркерная доска – 1 

Стенды на немецком языке - 6 
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Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

321«Л» Учебная аудитория для 

проведения практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Столы – 12 

Стулья – 23 

Маркерная доска – 1 

Экран для проектора -1 

 

203 «Л» Учебная аудитория для 

проведения практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Столы – 9 

Стулья – 17 

Маркерная доска – 1 

 

 

4.  Экономика 

 

Каб. 713 «Е» Лекционная 

аудитория. 

Ул. Октябрьская, 12, корпус «Е». 

 

 

Учебная мебель, меловая доска  

5.  Социология и 

политология 

205 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Маркерная доска. Проектор, Экран. 

Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкрософт офис. 

314 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Маркерная доска. Проектор, Экран. 

Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкрософт офис. 

6.  Культурология 205 «Л» Аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л.  

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 

8.1 Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

237 «Л» Аудитория для проведения 

самостоятельной работы. 

Ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л.  

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- стол преподавателя; 

- стол для конференций на 14 посадочных мест; 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 
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- стулья – 20 шт. 

 

 

 

7.  Правоведение 205 «Л» Аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л.  

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 

8.1 Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

314 «Л» Учебная аудитория. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Маркерная доска. Проектор, Экран. 

Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

Пакет программ Майкрософт офис. 

8.  Правовые основы 

недропользования 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», каб. 

314  

Учебная мебель, доска  

 

 

9.  Математика 112 «Л» Аудитории для лекций и 

практических занятий,  

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

- Учебная мебель на 30 посадочных мест. 

- Меловая доска – (1 шт.) 

 

416 «Л» Учебная аудитория, 

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, доска.  

10.  Физика 210 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разделу 

«Электричество»  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 

оборудования по электричеству (модуль 

"Источник питания" ФПЭ-ИП, модуль "Магазин 

емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин 

сопротивлений" ФПЭ-МС 

 

212 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разделу 

«Молекулярная физика».  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 

оборудования (установка для определения 

коэффициента взаимной диффузии воздуха и 

водяного пара ФПТ1-4, установка для 

определения отношения теплоемкостей воздуха 
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при постоянном давлении ФПТ1-6, установка 

для изучения зависимости скорости звука от 

температуры ФПТ1-7.  

214 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разделу 

«Механика». 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, доска, комплект лабораторного 

оборудования по механике (установка 

лабораторная "Маятник Обербека" ФМ-14, 

установка лабораторная "Определение модуля 

сдвига и момента инерции крутильного 

маятника, установка лабораторная "Определение 

момента инерции тела динамическим способом" 

ФМ-22 

 

217 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ по разделу 

«Геометрическая и волновая оптика».  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, комплект лабораторного 

оборудования (установка "Изучение внешнего 

фотоэффекта", установка "Изучение 

дифракционной решетки и дисперсионной 

стеклянной призмы", лабораторная установка 

"Оптическая активность"), допускает 

проведение практических занятий 

 

221 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ «Лаборатория 

общей физики».  Ул. Сенюкова, 13, 

корпус «Л» 

Учебная мебель, доска, лабораторное 

оборудование ("Крутильный маятник Поля", 

установка лабораторная "Закон Бойля-

Мариотта", установка лабораторная "Постоянная 

Планка" 

 

225 «Л» Аудитория для проведения 

лабораторных работ «Магнетизм». 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, доска, 8 лабораторных 

установок-макетов, генератор, осциллограф. 

 

401 «Л» Лекционная аудитория. Ул. 

Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

- Рабочее место, оборудованное компьютером – 

(1 шт.); 

- Мультимедийный проектор - (1 шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска маркерная - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия 

принадлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 

 

11.  Химия 401 «Л» Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Компьютерный видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная доска, учебная мебель 

на 100 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 
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410 «Л» Учебно-научная лаборатория 

общей и органический химии  

Ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л». 

 

1. Потенциометры рН-340. 

2. Аналитические весы. 

3. Шкафы вытяжные. 

4. Электрические плитки. 

5. Металлические штативы. 

7. Штативы для пробирок. 

8. Стеклопосуда.  

9. Печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфельная). 

10. Термостат суховоздушный ТС-1/80. 

11. Шкаф сушильный СНОЛ, электрон. нерж. 

12. Микродозатор одноканальный переменного 

объема. 

13.Рабочее место преподавателя. 

14. Лабораторная мебель (столы, стулья, 

шкафы). 

 

12.  Физическая и 

коллоидная химия 

401 «Л» Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Компьютерный видеопроектор, компьютер 

преподавателя, маркерная доска, учебная мебель 

на 100 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

417 «Л» Лаборатория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

1. Аналитические весы 

2. рН-метры 

4. Фотоколориметры 

5. Рефрактометры 

6. Электрические плитки 

7. Металлические штативы для приборов 

8. Штативы для пробирок 

9. Стеклопосуда. 

10. Компьютеры (2) 

11. Принтеры (2) 

12. Аквадистиллятор АДЭа-4 (СЗМО) 

13. Шкаф вытяжной 

14. Сушильный шкаф 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office и др.) 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014) 

13.  Информатика 301 «К» Компьютерный класс для 

проведения лабораторных и 

практических занятий, а также 

помещение для самостоятельной 

Меловая доска, учебная мебель, 17 

компьютеров, соединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
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работы. 

Ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» 

Imagine Premium Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Educational Renewal License 

314 «К» Аудитория для проведения 

лекционных занятий. 

Ул. Сенюкова, 15, Корпус «К» 

Компьютерный видеопроектор, компьютер 

преподавателя, меловая доска, учебная мебель 

на 40 посадочных мест 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными 

документами (Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Educational Renewal License 

14.  Общая геология 400 «Л» Кабинет общей геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Горные породы» 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

15.  Общая геохимия 402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 
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Коллекция моделей кристаллографических форм 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

16.  Экология 35 «Г» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Г» 

Маркерная доска, проектор, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (лицензия 

к Гражданско-правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014);  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (лицензия № 

1С1С-150506-112342). 

17.  Безопасность 

жизнедеятельности 

120 «А» Учебная аудитория Маркерная доска, проектор, экран, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (лицензия 

к Гражданско-правовому договору № 58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(лицензия к Гражданско-правовому договору 

№ 58-14 от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition (лицензия № 

1С1С-150506-112342); 

Система компьютерной алгебры PTC 

MathCad Prime 3 (лицензия к Гражданско-
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правовому договору № 17-14 от 16.04.2014). 

118 «А»  

119 «А»  

Лаборатории безопасности 

жизнедеятельности, промышленной 

безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «А» 

Лабораторные установки и оборудование для 

проведения лабораторных работ: 

1) «Эффективность и качество освещения»; 

2) «Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

3) «Защита от теплового излучения»; 

4) «Защита от вибрации»; 

5) «Исследование показателей микроклимата 

помещения»; 

6) «Исследование заземления и зануления 

электроустановок»; 

7) «Исследование защитного заземления 

электроустановок»;  

8) «Исследование порядка работы с 

дозиметрическими приборами по радиационной 

и химической обстановке». 

 

18.  Математические 

методы 

моделирования в 

геологии 

410 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Компьютерный класс, интерактивная доска, 

проектор 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

19.  Инженерная графика 320 «Л» Аудитория для проведения 

практических занятий, а также 

помещение для самостоятельной 

работы. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л» 

Компьютерный видеопроектор, меловая доска, 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

20.  Механика 418 «Л» Лекционная аудитория. Ул. 

Сенюкова, д. 13, корпус «Л» 

- Мультимедийный проектор - (1 шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Рабочее место с ноутбуком - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Маркерная доска - (1 шт.); 

- Меловая доска - (1 шт.) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия 

принадлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 

 

317 «Л» Аудитория для проведения 

практических занятий.  

Ул. Сенюкова, д. 13, корпус «Л» 

- Рабочее место, оборудованное компьютером - 

(1шт); 

- Мультимедийный проектор - (1 шт.); 

- Экран для проектора - (1 шт.); 

- Учебная мебель; 

- Доска меловая - (1 шт). 

- Доска маркерная - (1 шт) 

Лицензионные программные продукты 

(Microsoft Office – 2013), (лицензия 

принадлежит ФГБОУ ВО УГТУ) 
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- Сейф – (1 шт.) 

21.  Электротехника и 

электроника 

505 «Б» Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Мебель.  

22.  Метрология и 

стандартизация 

506 «Б» Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Мебель.  

23.  Основы геодезии и 

топографии 

429 «Л» Методический кабинет, 

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, проектор, экран  

24.  Буровые станки и 

бурение скважин 

Лаборатории по исследованию 

технологических и физико-

химических свойств буровых 

жидкостей: 

 

101 «Д» Лаборатория «Буровых и 

тампонажных растворов» имени И.Т. 

Глинского  

 

102 «Д» Именная лаборатория ЗАО 

«ЭкоАрктика» «Буровые растворы» 

имени Б.Н. Клемперта 

 

209 «Д» Лаборатория «Технология 

буровых жидкостей» 

Цифровой ротационный вискозиметр модель 

900; ретортный набор с цифровым регулятором 

температуры; термостат Lauda Alpha RA8; 

консистометр термобарический HPHT с 

цифровой системой сбора данных модель 130 в 

комплекте с ПК и монитором; автоматический 

регистрирующий аппарат ВИКА 

«VICATRONIC» MATEST модель Е044N в 

комплекте с системой термостатирования 

образца Е044-20; консистометр атмосферный с 

электронным регистрирующим устройством 

модель № 120-80-1; устройство для оценки 

прочностных свойств цементного камня. 

 

216 «Д» Лекционная аудитория 

«Технология бурения скважин». 

Ул. Первомайская, 9, корпус «Д» 

Стенды с бурильным инструментом  

25.  Горные машины и 

проведение горных 

выработок 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 
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431 «Л» Кабинет общей и 

инженерной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Коллекция каменного материала «Геология»  

26.  Основы 

палеонтологии и 

общая стратиграфия 

407 «Л» Кабинет исторической и 

структурной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Комплект ископаемой фауны. 

Комплект палеогеографических карт. 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

27.  Структурная 

геология 

407 «Л» Кабинет исторической и 

структурной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Комплект ископаемой фауны. 

Комплект палеогеографических карт. 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

28.  Историческая 

геология 

407 «Л» Кабинет исторической и 

структурной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Комплект ископаемой фауны. 

Комплект палеогеографических карт. 
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413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

29.  Геоморфология и 

четвертичная 

геология 

407 «Л» Кабинет исторической и 

структурной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Комплект ископаемой фауны. 

Комплект палеогеографических карт. 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

30.  Кристаллография и 

минералогия 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

506 «Б» Лекционная аудитория. Мебель.  
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Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

31.  Петрография 403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

32.  Литология 403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 
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- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

33.  Основы 

гидрогеологии 

405 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б»  

Доска, проектор  

34.  Основы учения о 

полезных 

ископаемых 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

35.  Региональная 

геология 

407 «Л» Кабинет исторической и 

структурной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Комплект ископаемой фауны. 

Комплект палеогеографических карт. 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 
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- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

36.  Основы инженерной 

геологии 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

431 «Л» Кабинет общей и 

инженерной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Коллекция каменного материала «Геология»  

37.  Экономика и 

организация 

геологоразведочных 

работ 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л», каб. 

713  
 

Учебная мебель, меловая доска  

38.  Геотектоника и 

геодинамика 

401 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Компьютер, телевизор.  

39.  Физическая культура 

и спорт 

Зал № 1 (спортивных игр) 398 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал №2 (спортивных игр) 326,8 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 шт. 
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Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

Зал №3 (бокса) 146,7 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

Боксерская груша 8 шт. 

Боксерский щит 4 шт. 

Турник 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Весы 1 шт. 

Скамейки 3 шт. 

Маты гимнастические 2 шт. 

Зеркало 2 шт. 

 

Зал №4 (единоборств) 145 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

Канат 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамейка 2 шт. 

Маты гимнастические 64 шт. 

 

Игровой зал 512,6 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Табло 4 шт. 

Медицинский стол 1 шт. 

Скамейки 2 шт. 

Стол 2 шт. 

 

40.  Введение в 

специальность 

401 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Компьютер, телевизор.  

41.  Полевая геофизика 206 «Б» Лаборатория грави- и 

магниторазведки. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Магнитометр-градиентометр мобильный 

MMPOS-2 – 2 шт., гравиметр CG-5 Autograv, 

комплект электроразведочной аппаратуры 

"ERA-MAX", гравиметр ГНУ-КС 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (К 

Гражданско-правовому договору №58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
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2 year Educational Renewal License 

42.  Русский язык и 

культура речи 

233 «Л» Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Ул. Сенюкова, д. 13, Корпус «Л».. 

Меловая доска, учебная мебель на 30 

посадочных мест 

 

205 «Л» Аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Ул. Сенюкова, д. 13, учебный корпус 

Л.  

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  

- Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 посадочных мест 

1. Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 

Russian Academic OLP Ilicense NoLevel 

Legalization GetGenuine (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software Delivery 

(все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

43.  Геология и геохимия 

нефти и газа 

403 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

44.  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту 

Зал № 1 (спортивных игр) 398 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал №2 (спортивных игр) 326,8 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

 

Зал №3 (бокса) 146,7 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

Боксерская груша 8 шт. 

Боксерский щит 4 шт. 
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д. 22 Турник 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Весы 1 шт. 

Скамейки 3 шт. 

Маты гимнастические 2 шт. 

Зеркало 2 шт. 

Зал №4 (единоборств) 145 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

Канат 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамейка 2 шт. 

Маты гимнастические 64 шт. 

 

Игровой зал 512,6 кв.м. 

УСК «Буревестник», ул. Юбилейная, 

д. 22 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Табло 4 шт. 

Медицинский стол 1 шт. 

Скамейки 2 шт. 

Стол 2 шт. 

 

45.  Геоинформационные 

системы в геологии 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль.  

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

46.  Генетическая 

минералогия 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

505 «Б» Лекционная аудитория. Мебель  
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Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

47.  Петрография 

осадочных пород 

403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

48.  Изотопная геохимия 505 «Б» Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Мебель.  

49.  Промышленные 

типы месторождений 

полезных 

ископаемых 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

505 «Б» Лекционная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б». 

Мебель.  

50.  Лабораторные 

методы изучения 

минералов, пород и 

100 «Л» Лаборатория 

рентгеноструктурного анализа. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Дифрактометр рентгеновский ДРОН-3 -1шт. 

- Дериватограф -1 шт. 

- Спектрометр рентгеновский -1шт. 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 
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руд - Компьютер Р4 3 ГГц в сборе в комплекте с 

принтером и компьютерным столом 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

51.  Поисковая 

минералогия 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 
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- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

52.  Технологическая 

минералогия и 

геммология 

102 «Л» Шлифовальная мастерская. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Станок шлифовальный – 4 шт. 

- Станок сверлильный – 1 шт. 

- Микроскоп МИН-5 – 1 шт. 

- Микроскоп стереоскопический – 1 шт. 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

53.  Основы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 
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- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

54.  Прикладная 

геохимия 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

55.  Основы технологии 

переработки 

минерального сырья 

431 «Л» Кабинет общей и 

инженерной геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Коллекция каменного материала «Геология»  

56.  Петрология 403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

57.  Компьютерное 

моделирование 

геохимических 

поисков 

320 «Л» Аудитория для проведения 

практических занятий, а также 

помещение для самостоятельной 

работы. 

Ул. Сенюкова 13, Корпус «Л» 

Компьютерный видеопроектор, меловая доска, 

учебная мебель на 46 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

58.  Основы научных 

исследований 

403 «Б» Учебная аудитория. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

59.  Методология 403 «Б» Учебная аудитория. Компьютер, доска, проектор MS Windows 8.1 Professional – гражданско-
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геологических наук Ул. Первомайская, 13, корпус «Б» правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

60.  Физико-химическое 

моделирование 

процессов 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

61.  Минералогическая 

термобарометрия 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

62.  Термодинамика 

геохимических 

процессов 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 
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- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

63.  Специальное 

геокартирование 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

64.  Минераграфия 413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

65.  Основы 

металлогенических 

исследований 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 
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- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

66.  Региональная 

минерагения 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

67.  Основы минерагении 413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

68.  Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 
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69.  Учебная 

(геодезическая) 

практика 

429 «Л» Методический кабинет, 

ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Учебная мебель, проектор, экран  

106 «Л» Геокамера. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л» 

Тахеометр электронный Trimble (5") + штатив (1 

шт.). Спутниковые геодезические GPS - 

ГЛОНАСС приёмники (2 шт.). Теодолит 

электронный CST DGT10 (5") + штатив (5 шт.); 

Нивелир оптический EFT DSZ33 + штатив + 

рейка (3 метра) (15 шт.); Теодолит Т30 (15 шт.); 

Планиметр механический (6 шт.); Стереоскопы 

(4 шт); Интерпретоскоп (3 шт); Транспортиры 

геодезические, линейки Дробышева; Курвиметр 

(5 шт.); Комплект карт масштабов: 1:5000, 

1:10000, 1:25000 (100 шт.) 

 

70.  Учебная (геолого-

съемочная) практика 

400 «Л» Кабинет общей геологии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Горные породы» 

 

71.  Учебная (горно-

буровая) практика 

215 «Д» Кабинет практической 

подготовки имени А. П. Якимова 

Ул. Первомайская, 9, корпус «Д» 

Буровой тренажер  

72.  Учебная 

(минералого-

петрографическая) 

практика 

403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

73.  Учебная 

(геофизическая) 

практика 

204 «Б» Учебно-научный 

компьютеризированный класс. 

Ул. Первомайская, 13, корпус «Б» 

ПК – 7 шт. Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (К 

Гражданско-правовому договору №58-14 от 

10.11.2014); 

Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 

2 year Educational Renewal License; 
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Система для создания электронных курсов 

iSpring (договор №58-14 от 10.11.2014), 

CorelDRAW X7 claccroom license (№58-14 от 

10.11.2014); 

74.  Учебная (научно-

исследовательская 

работа) практика 

100а «Л» Лаборатория по подготовке 

проб к минералогическому анализу. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Ультрафиолетовый излучатель ОИ-18А – 1шт.         

- Универсальный электромагнит УЭМ-1Т – 1шт. 

- Микроскоп стереоскопический -1 шт. 

 

102 «Л» Шлифовальная мастерская. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Станок шлифовальный – 4 шт. 

- Станок сверлильный – 1 шт. 

- Микроскоп МИН-5 – 1 шт. 

- Микроскоп стереоскопический – 1 шт. 

 

102а «Л» Камнерезная мастерская. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Станок камнерезный СКРН настольный – 1 шт. 

- Станок камнерезный настольный – 1 шт. 

 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 
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- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

75.  Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

76.  Производственная 

(преддипломная) 

практика 

100а «Л» Лаборатория по подготовке 

проб к минералогическому анализу. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Ультрафиолетовый излучатель ОИ-18А – 1шт.         

- Универсальный электромагнит УЭМ-1Т – 1шт. 

- Микроскоп стереоскопический -1 шт. 

 

102 «Л» Шлифовальная мастерская. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Станок шлифовальный – 4 шт. 

- Станок сверлильный – 1 шт. 

- Микроскоп МИН-5 – 1 шт. 

- Микроскоп стереоскопический – 1 шт. 

 

102а «Л» Камнерезная мастерская. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Станок камнерезный СКРН настольный – 1 шт. 

- Станок камнерезный настольный – 1 шт. 

 

402 «Л» Лаборатория минералогии и 

полезных ископаемых. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп стереоскопический МБС-9 – 4 шт. 

- Микроскоп стереоскопический МБС-10 – 3 шт. 

Коллекции каменного материала «Минералы», 

«Магматические горные породы», 

«Метаморфические горные породы», 

«Осадочные горные породы», «Генетическая 

минералогия», «Полезные ископаемые». 

Коллекция моделей кристаллографических форм 

 

403 «Л» Кабинет петрографии. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Микроскоп МИН-8 – 7 шт. 

- Микроскоп МИН-5. 

- Микроскоп ПОЛАМ Р-111 – 2 шт. 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014. 
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- Микроскоп ПОЛАМ Р-112 – 1 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ Л-213 – 2 шт. 

- Микроскоп ПОЛАМ С-111 – 2 шт. 

- Телевизор Led Philips. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite.  

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

77.  Государственная 

итоговая аттестация 

413 «Л» Лаборатория прикладной 

геофизики, геологии и геодезии. 

Геолого-геофизический модуль. 

Ул. Сенюкова, 13, корпус «Л». 

- Монитор LCD15 Acer -5 шт. 

- Системный комплект ARBYTE Tempo – 3 шт. 

- Компьютер i5-4430/H81/8Gb/500Gb – 5 шт. 

- Ноутбук 15,6" ToshibaSatellite – 1 шт. 

- Камера цифровая Levenhuk C510 NG. 

- Фотомикроскоп – 2 шт. 

- Микроскоп поляризационный рудный "Полам 

Р-312 – 1 шт. 

- Проектор inFocus 1280*800. 

- Экран настенный Lumien Master Pictur 244*244. 

- Лаборатория исследования воды и почвенных 

вытяжек НКВ комплектная – 2 шт. 

- Весы лабораторные PCB 1000-2 Kern – 2 шт. 

Геоиформационная система ArcGIS for 

Desktop, CorelDRAW X7 classroom license,  

Geovia Surpac –пролонгированная лицензия, 

MS Windows 8.1 Professional – гражданско-

правовой договор 

№ 58-14 от 10.11.2014, 

пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 2013 

(К Гражданско-правовому договору №58-14 

от 10.11.2014); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 
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Приложение № 10 

 

Соотнесение компетенций ФГОС ВО и ФГОС ВПО 

 
ФГОС ВО  ФГОС ВПО 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1) 

готовностью к категориальному видению мира, умением дифференцировать 

различные формы его освоения (ОК-2) 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

готовностью проявлять инициативу, находить организационно-управленческие 

решения и неся за них ответственность (ОК-6) 

готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18) 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9) 

умением критически оценивать свои личностные качества, нахождением путей и 

выбора средств развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10) 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4) 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 

готовностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные 

мировоззренческие позиции (ОК-14) 

способностью осознания ценностей российской культуры, ее места во всемирной 

культуре уважительно и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-17) 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5) 

готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и процессов, являясь 

активным субъектом экономической деятельности (ОК-15) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6) 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-3) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) готовностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12) 

способностью к адаптации к новым экономическим, социальным, политическим, 

культурным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-20) 
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готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5) 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

готовностью использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности (ОК-7) 

готовностью к осуществлению в своей деятельности в различных сферах 

общественной жизни принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8) 

готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 

граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19) 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9) 

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-22) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10) 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК-2) 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления 

контактов (ОК-21) 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4) 

ведению переговоров, установлению контактов, урегулированию конфликтов (ОК-

5) 

готовностью к пониманию многообразия социальных, культурных, этнических, 

религиозных ценностей и различий, форм современной культуры, средств и 

способов культурных коммуникаций (ОК-16) 

готовностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-13) 

готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников, формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, обучать и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3) 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 

поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки 

научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-4) 

готовностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применяет их с учетом особенностей рыночной экономики, к самостоятельному 

поиску работы на рынке труда, владением методами экономической оценки 

научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1) 
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способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-5) 

готовностью организовать свой труд, самостоятельно оценивая результаты своей 

деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4) 

готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6) 

готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6) 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдением основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОПК-7) 

готовностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-7) 

применением основных методов, способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-8) 

применяет основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-8) 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-9) 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-9) 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответствии 

со специализацией (ПК-1) 

в производственно-технологической деятельности: 

готовностью использовать теоретические знания при выполнении 

производственных, технологических и инженерных исследований в соответствии 

со специализацией (ПК-10) 

способностью выбирать технические средства для решения 

общепрофессиональных задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2) 

готовностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществляет контроль за их применением (ПК-11) 

способностью проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения (ПК-3) 

готовностью проводить геологические наблюдения и осуществлять их 

документацию на объекте изучения (ПК-12) 

способностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4) 

готовностью осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составляет 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13) 

способностью осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения 

(ПК-5) 

готовностью осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения 

(ПК-14) 

способностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов 

(ПК-6) 

готовностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов 

(ПК-15) 

готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на 

горных предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7) 

готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на 

горных предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-16) 

готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8) 

готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-17) 
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в проектной деятельности: 

способностью подготавливать и согласовывать геологические задания на 

разработку проектных решений (ПК-9) 

в проектной деятельности: 

умением подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-18) 

готовностью использовать знания методов проектирования полевых и 

камеральных геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для 

выбора технических средств при их проведении (ПК-10) 

умением использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора 

технических средств при их проведении (ПК-19) 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектов 

(ПК-11) 

умением проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектов (ПК-20) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями 

и формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12) 

в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21) 

способностью изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13) 

готовностью изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-22) 

способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований 

и делать выводы (ПК-14) 

способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивая результаты исследований, 

и делать выводы (ПК-23) 

способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-15) 

способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-24) 

способностью подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-16) 

умением подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-25) 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-17) 

в организационно-управленческой деятельности: 

умением определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-26) 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда, готов быть 

лидером (ПК-18) 

умением организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда, готов быть 

лидером (ПК-27) 

способностью составлять техническую документацию реализации 

технологического процесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на 

материалы, оборудование), а также установленную отчетность по утвержденным 

формам (ПК-19) 

умением составлять техническую документацию реализации технологического 

процесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, 

оборудование), а также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-

28) 

способностью проводить анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной 

деятельности необходимое ресурсное обеспечение (ПК-20) 

умением проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности 

необходимое ресурсное обеспечение (ПК-29) 

 умением управлять проектами (ПК-30) 

Специализация N 4 "Прикладная геохимия, минералогия, петрология" Специализация N 4 "Прикладная геохимия, петрология, минералогия" 
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способностью проводить полевое изучение магматических и метаморфических 

комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать материал для 

лабораторного исследования горных пород (ПСК-4.1) 

готовностью проводить полевое изучение магматических и метаморфических 

комплексов, ореолов метасоматических пород, отбирать материал для 

лабораторного исследования горных пород (ПСК-4.1) 

способностью выполнять диагностику минералов, горных пород и руд с 

использованием современных методов исследований (ПСК-4.2) 

готовностью выполнять диагностику минералов, горных пород и руд с 

использованием современных методов исследований (ПСК-4.2) 

владением современными методами обработки, систематизации и интерпретации 

петрохимических данных, в том числе и с использованием программных средств 

(ПСК-4.3) 

владением современными методами обработки, систематизации и интерпретации 

петрохимических данных, в том числе и с использованием программных средств 

(ПСК-4.3) 

способностью на основе собранных фактов делать выводы о происхождении и 

условиях формирования магматических, метаморфических и метасоматических 

горных пород, выявлять связи этих пород и полезных ископаемых (ПСК-4.4) 

умением на основе собранных фактов делать выводы о происхождении и условиях 

формирования магматических, метаморфических и метасоматических горных 

пород, выявляя связи этих пород и полезных ископаемых (ПСК-4.4) 

способностью проводить обработку геохимических данных с построением 

специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, атмо- и 

биогеохимических ореолов, а также на основе их интерпретации выделять 

перспективные площади для постановки дальнейших работ (ПСК-4.5) 

готовностью проводить обработку геохимических данных с построением 

специализированных карт, разрезов и моделей лито-, гидро-, атмо- и 

биогеохимических ореолов, а также на основе их интерпретации выделять 

перспективные площади для постановки дальнейших работ (ПСК-4.5) 

способностью интерпретировать данные изотопной геохимии для установления 

возраста горных пород, комплексов, а также выявления связей горных пород и 

полезных ископаемых с вероятными источниками рудообразования (ПСК-4.6) 

готовностью интерпретировать данные изотопной геохимии для установления 

возраста горных пород, комплексов, а также выявления связей горных пород и 

полезных ископаемых с вероятными источниками рудообразования (ПСК-4.6) 

способностью использовать знания методов минералого-геохимического и 

минералого-технологического картирования в практической работе (ПСК-4.7) 

умением использовать знания методов минералого-геохимического и минералого-

технологического картирования в практической работе (ПСК-4.7) 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 


