
 

 
 
 



 
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными 

документами в сфере высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание 

и реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и 

профилю подготовки; 

примерная основная образовательная программа высшего образования 
(ПрООП ВО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 

рекомендуемая университету для использования при разработке основных 

образовательных программ высшего образования в части: набора профилей; 

компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и 

организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных 

образовательных программ высшего образования; итоговой аттестации выпускников; 
профиль – направленность основной образовательной программы подготовки 

специалиста на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

В документе используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ЗЕ - зачетные единицы; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК- общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции 

ПрООП- примерная основная образовательная программа; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

специалитета, реализуемая по направлению подготовки21.05.02 «Прикладная 

геология» специализация 4 «Прикладная геохимия, минералогия, петрология» 

 

Основная образовательная программа ООП ВО, реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Уральском государственном горном университете по направлению 

подготовки 21.05.02 «Прикладная геология» и специализации подготовки 4 «Прикладная 

геохимия, минералогия, петрология», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВО), а также с учетом примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (далее – ПрООП ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: 

Календарный учебный график 

Учебный план 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Программы учебных и производственных практик 

Материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО специалитета по 

направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная геология» специализация 4 

«Прикладная геохимия, минералогия, петрология» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ); 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 21.05.02, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 года № 548; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский горный государственный университет»; 

- ПрООП ВО по направлению подготовки (носит рекомендательный характер); 

- Документы СМК по организации учебного процесса в ФГОС ВО УГГУ. 
 

1.3. Общая характеристика ООП ВО для специалистов по специальности 21.05.02 

«Прикладная геология» специализация 4 «Прикладная геохимия, минералогия, 

петрология» 

1.3.1. Основными целями подготовки по программе являются: 

формирование компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера; 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников; 

подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных минерально-сырьевых проблем для решения 

задач, связанных с поисками и разведкой месторождений полезных ископаемых; 

подготовка выпускников, конкурентноспособных на Российском и мировом рынке труда 

специалистов в области геологии и недропользования; 



подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности при 

выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе 

интернациональном коллективе; 

подготовка выпускников к самообучению и непрерывному самосовершенствованию. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО для специалистов по специальности 21.05.02 

«Прикладная геология» специализация 4 «Прикладная геохимия, минералогия, 

петрология» 

Срок освоения ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО по подготовке специалистов по 

специальности 21.05.02 «Прикладная геология» составляет 5 лет, включая 

последипломный отпуск.  
 

1.4 Трудоемкость ООП ВО 

 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

 

1.3 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент для успешного освоения ООП подготовки специалиста по 

направлению 21.05.02 – Прикладная геология должен обладать следующими 

компетенциями: 

– логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 

– работать в команде, руководить людьми и подчиняться; 

– учитывать этические и правовые нормы в межличностном общении; 

– владеть культурой мышления, уметь воспринимать информацию, владеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

– использовать компьютер как средство управления информацией; 

– оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

– понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

– уметь использовать фундаментальные знания; 

– уметь сочетать теорию и практику для решения задач; 

– уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели. 

Дополнительные требования к абитуриенту: крепкое физическое здоровье, 

выносливость, готовность к жизни в полевых условиях.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности специалистов по специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» являются: 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 для удовлетворения 

потребностей топливной, металлургической, химической промышленности, нужд 

сельского хозяйства, строительства, оценки экологического состояния территорий. 

Выпускнику специалитета по направлению 21.05.02 «Прикладная геология» с 

профилем подготовки 4 «Прикладная геохимия, минералогия, петрология» разрешается 

работать в следующих должностях: научные сотрудники разного уровня, ведущие 

специалисты, начальники отделов, инженеры-геологи разного разряда, эксперты-

геммологи в различных организациях, а именно: институты РАН, геологоразведочные 

партии, комплексные геологоразведочные экспедиции, горнодобывающие предприятия. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов по специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» являются: минеральные природные ресурсы (твердые 

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

технологии изучения минерагении, минерально-сырьевых комплексов, месторождений, 

тел полезных ископаемых, химических элементов, кристаллов, минералов, горных пород, 

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

 К объектам профессиональной деятельности специалистов специализации 

21.05.02 «Прикладная геохимия, минералогия, петрология» относятся: 

– техника и технологии геологического, минералогического, геохимического, 

гидрогеологического и инженерно-геологического картирования и картографирования; 

– технологии прогнозирования, геолого-экономической оценки и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых; 

– технологии исследования недр; 

– техники и технологии геммологии; 

– экологические функции литосферы и экологическое состояние горно-

промышленных районов недропользования. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 21.05.02 

«Прикладная геология» с профилем подготовки «Прикладная геохимия, минералогия, 

петрология,» подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

-производственно-технологическая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, находят отражение в данной образовательной программе, разработанной 

высшим учебным заведением с учетом интересов заинтересованных работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 21.05.02  «Прикладная 

геология» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

проектирование технологических процессов по изучению природных объектов на 

стадиях регионального геологического изучения, поисков, разведки и разработки 

месторождений полезных ископаемых; 

решение производственных, научно-производственных задач в ходе полевых 

геологических, геофизических, геохимических, эколого-геологических работ, 

камеральных, лабораторных и аналитических исследований; 



эксплуатирование современного полевого и лабораторного оборудования и 

приборов; 

оформление первичной геологической, геолого-геохимической, геолого-

геофизической и геолого-экологической документации 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; 

ведение учета выполняемых работ и оценки их экономической эффективности; 

проведение обработки, анализа и систематизации полевой и промысловой 

геологической, геофизической, геохимической, эколого-геологической, геммологической 

информации с использованием современных методов ее автоматизированного сбора, 

хранения и обработки; 

разработка методических документов в области проведения геолого-съемочных, 

поисковых, разведочных, эксплуатационных работ, геолого-экономической оценки 

объектов недропользования в составе творческих коллективов; 

осуществление мероприятий по безопасному проведению геологоразведочных работ 

и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях производства; 

 

 

3 Требования к результатам освоения программы специалитета 

 
В результате освоения  программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции.  

В результате освоения ООП ВО выпускник по направлению подготовки 21.05.02 

«Прикладная геология» с квалификацией «горный инженер-геолог» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями ООП должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- 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 деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

 



общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 
- 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 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, владением методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ОПК-4); 

- способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, владением 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, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдением основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

- применением основных методов, способов и средств получения, хранения и 

обработки информации, наличием 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  компетенциями соответствующими виду  

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

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 объектов 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 также 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); 



профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):  
для специализации № 4 " Прикладная геохимия, минералогия, петрология "  

- 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, драгоценных и поделочных 

камней, 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 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). 

 

4. Требования к структуре ООП специалитета по направлению 

подготовки 21.05.02 «Прикладная геология» 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная геология» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом с учетом его профиля специализации, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, и другими 

документами. 

4.1 Структура ООП 

Программа специалитета 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 квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждённом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.2 Календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 

приведены в приложении 2. 

 



4.3 Учебный план подготовки 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 

также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный 

план, представлен в приложении 3. 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В Приложении 4 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ООП 

по направлению подготовки 21.05.02  Прикладная геология (по специализации 4 

«Прикладная геохимия, минералогия, петрология"). 

4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

4.5.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВО предусматрены следующие виды учебных практик: 

геологическая, геодезическая, геолого-съёмочная. Программы учебных практик 

прилагаются. 

4.5.2 Программы производственных практик 

При реализации данной ООП ВО предусматрены следующие виды 

производственных практик: производственная практика, преддипломная практика. 

Программы производственной и преддипломной практик прилагаются. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 
 

Реализация ООП специалитета по направлению 21.05.02 «Прикладная геология», 

специализации №4 «Прикладная геохимия, минералогия, петрология» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

В соответствии с ФГОС: «Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов, 

ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны иметь не менее 8 

процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 5 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от общего числа 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание может быть заменено 

преподавателями, имеющими стаж педагогической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет»: 

- процент научно-педагогических кадров, имеющих, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью – 100%; 

- долю преподавателей в процентах, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП  

68%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 9%; 

- доля в процентах преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений, привлеченных к участию в ООП – 

9%; 



- доля преподавателей в процентах от общего числа преподавателей, имеющих стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет – 9%. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы, кафедрами, привлеченными к участию в 

реализации ООП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети УГГУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, разрабатываемым 

соответствующими кафедрами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, что 

реализуется на основе использования системы компьютерных залов институтов, 

факультетов, электронной библиотеки УГГУ. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние десять лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждых 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

не менее 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система УГГУ обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Предусматривается поддерживать удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, в целом по программе и при реализации содержания конкретных 

дисциплин на уровне не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

характера не превышают 40 процентов аудиторных занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.  

Общая трудоемкость дисциплины не менее двух зачетных единиц. По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

предусматривается назначение экзамена с выставлением оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения. Объем факультативных дисциплин не превышает десяти 

зачетных единиц за весь период обучения. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реализуется 

при очной форме обучения, в объеме 400 часов, при этом объем практической, в то числе 

игровых видов, составляет не менее 360 часов. 



ООП специалитета вуза включает практические занятия по следующим 

дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 

области: иностранного языка, математики, информатики, физики, химии, электротехники 

и электроники, производственного менеджмента, компьютерной графики, механики, 

метрологии, стандартизации и сертификации, теплофизики, теплотехники, 

материаловедения, безопасности жизнедеятельности, металлургических технологий, а 

также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений и 

навыков. 

Предусматривается осуществлять оперативный обмен информацией с 

отечественными и зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам через систему 

официального сайта УГГУ. 

В УГГУ обеспечен минимально необходимый для реализации ООП специалитета 

перечень материально-технического обеспечения, включающий в себя следующие 

лаборатории и оборудование: 

– компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным программным 

обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями; 

– лаборатории физики, химии, безопасности жизнедеятельности, экологии, 

электротехники и электроники, установки и приборы для исследования состава и 

структуры различных материалов; 

– специализированные аудитории по изучению кристаллов, минералов, горных 

пород и ограненных камней.  

Лаборатории высшего учебного заведения оснащены геофизической, 

кристаллоптической аппаратурой, промышленными образцами измерительных приборов 

и специализированными установками исследовательского назначения, которые 

обеспечивают изучение технологий геологической разведки в соответствии с 

содержанием основных образовательных программ. 

УГГУ и его институты имеет лаборатории, обеспечивающие практическую 

подготовку по каждому из выбранных профилей. 

При использовании электронных изданий УГГУ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

УГГУ имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

В УГГУ, реализующем ООП специалитета по направлению «Прикладная 

геология», создана на основе реализации «Программы развития УГГУ», соответствующая 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В УГГУ предусмотрено ежегодное обновление основной образовательной 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Социально-культурная среда университета включает в себя: 



- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, 

естественнонаучного и профессионального циклов; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 

- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить навыки 

и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: 

профсоюзная организация студентов студенческий совет, студенческие советы 

общежитий. Деятельное участие в субботниках и работах по самообслуживанию в 

общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной 

деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки. 

В университете применяются индивидуальные, групповые и массовые формы 

воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом, проведение 

групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, 

конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют массовые 

корпоративные мероприятия: университетские – празднование Дня знаний (1 сентября), 

ежегодный митинг, приуроченный ко Дню Победы. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 

клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Совет молодых 

ученых и Студенческое научное общество содействуют становлению и 

профессиональному росту студентов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого 

потенциала, а также максимальному привлечению к проведению исследований по 

передовым научным направлениям. 

В студенческом клубе университета работают студия спортивно-эстрадного танца, 

студенческий хор. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 

первого курса: разработана «Памятка первокурсника», посещение музеев университета,  

смотр творчества студентов 1 курсов. Для организации культурно-массовой работы в 

университете имеется серьезная материально-техническая база в корпусах и общежитиях. 

В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, 

утвержденная Ученым Советом университета, по которой в соответствии с 

установленным законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким 

категориям студентов, как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студенты-инвалиды, студенты-родители, беременные студентки и 

т.д. 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 

студенческого городка, включающая четыре общежития, профилакторий, комбинат 

общественного питания, спортивный комплекс. Студенты имеют возможность получать 

бесплатные медицинские услуги в вузовской поликлинике, лечение и питание в вузовском 

профилактории. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры. 

Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся. 

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр 

информации и рекламы. 

Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого- 

психологическим мониторингом, проводимым социологической лабораторией 

университета. 

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 

студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому 



направлению. Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных 

подразделений, участвующих в организации воспитательной работы. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 

достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за 

достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: - именные 

стипендии: Президента и Правительства РФ, им. Владимира Потанина, стипендии и 

гранты администрации Свердловской области, грамоты, дипломы, благодарности; 

организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 

общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Основными положениями балльной  системы, 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

УГГУ и Порядком проведения зачетов, экзаменов и ликвидации академических 

задолженностей. 

Балльная  система оценки успеваемости студентов является составной частью 

системы качества обучения. Она позволяет осуществлять комплексную оценку 

результативности учебной работы студентов и качества освоения ими ООП. Ее 

использование повышает мотивацию студентов к освоению ООП за счет более высокой 

дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и результативную 

аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре, ведет к повышению уровня 

учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; банки 

тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых проектов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП специалитета осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе.  

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

подготовки специалиста 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 



Для данной образовательной программы итоговая государственная аттестация 

состоит из защиты выпускной квалификационной работы специалиста в виде дипломной 

работы или проекта. Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

специалиста определяются Положением о выпускной квалификационной работе 

специалиста. Эти требования разработаны соответствующими выпускающими кафедрами 

на основе ФГОС ВО, рекомендаций ПрООП и Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломной 

работы. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа), её 

продолжительность 6 недель. Основные дидактические единицы ВКР: 1) задание на 

составление работы; 2) общая часть; 3) методическая часть; 4) специальная часть; 5) 

графические приложения. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

студент консультируется со специалистами соответствующих кафедр, которые оценивают 

правильность выполненных работ. ВКР подвергается внутренней и внешней рецензии, 

научного руководителя и представителей производственных предприятий 

геологоразведочной отрасли, соответственно.  

Вид итогового контроля - защита дипломной работы перед Государственной 

экзаменационной комиссией с выставлением оценки и присвоением квалификации горный 

инженер-геолог по направлению 21.05.02 «Прикладная геология», специализации №4 

«Прикладная геохимия, минералогия, петрология». 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы специалиста, а 

также требования к государственному экзамену определяются Положением о выпускной 

работе специалиста. Эти требования разрабатывают соответствующие выпускающие 

кафедры на основе ФГОС ВО, рекомендаций ПрООП и Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

– право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

– право при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в УГГУ по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 

будущий профиль подготовки; 

– право при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии 

соответствующих документов на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на 

основании аттестации; 

– обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП вуза. 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП специалиста 

утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 

программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 

учебного заведения. 

 



  

 


