
АННОТАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 
Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология» 

Специализации: ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Квалификация выпускника: горный инженер-геолог 
Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» для получения квалификации «Горный инженер-
геолог». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи дисциплины «Итоговая 
государственная аттестация».  

Цели дисциплины: установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) по направлению 21.05.02 – «Прикладная геология». 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП :  
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической 

и теоретической подготовленности горного инженера к выполнению профессиональных 
задач.  

Трудоёмкость дисциплины: 9 зачётных единиц (324 ч.) 

Итоговая государственная аттестация горного инженера включает защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломной работы (проекта). 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным 
этапом обучения в высшем учебном заведении. Это самостоятельная учебная работа 
студента, направленная на обобщение, закрепление и углубление приобретенных во 
время обучения теоретических знаний и практических навыков и применение их для 
решения конкретной производственной или научной задачи. 

ВКР может выполняться в виде типового дипломного проекта или в виде 
дипломной работы. В первом случае ставится задача проверить умение будущего 
инженера решать конкретные геологические (или иные) задачи геофизическими 
методами, правильно эти задачи формулировать и составлять проект их реализации. Во 
втором случае студент должен показать способность самостоятельно решать конкретные 
методические или теоретические вопросы геофизической разведки. 

При итоговой государственной аттестации выпускник должен 
знать: 

 методы поисков, разведки и оценки запасов различных типов подземных вод; 
 методы моделирования гидрогеологических и экзогенных геологических 

процессов; 
 методику гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий; 
 методы оценки условий мелиорации сельскохозяйственных земель; 

уметь: 
 прогнозировать изменения гидрогеологической и инженерно-геологической 

обстановок под воздействием природных и техногенных процессов; 
 оценивать свойства грунтов в качестве оснований инженерных сооружений; 
 оценивать гидрогеологические и инженерно-геологические условия разведки 

и разработки месторождений полезных ископаемых; 
 составлять проекты проведения гидрогеологических и инженерно-

геологических изысканий; 
 рассчитывать возможные осадки и другие деформации инженерных 

сооружений; 



владеть навыками: 
 сбора, анализа и обобщения фондовых геологических, геохимических, 

геофизических, гидрогеологических, эколого-геологических, технических и 
экономико-производственных данных; 

 разработки комплексных геолого-генетических, прогнозно-поисковых и 
геолого-промышленных моделей месторождений полезных ископаемых 
различных видов; 

 разработки оптимальной технологии проведения геолого-съемочных, 
поисковых и разведочных работ и составления геологического задания на их 
проведение в соответствии с полученной профилизацией; 

 составления геологических, методических и производственно-технических 
разделов проектов деятельности производственных подразделений в составе 
творческих коллективов и самостоятельно. 

Наиболее высокой оценки заслуживают ВКР, представляющие реальную ценность 
в прикладном или научном отношении. Государственной Аттестационной комиссией 
ВКР или ее специальная глава может быть признана реальной при выполнении хотя бы 
одного из следующих условий: 

- ВКР выполнена по заданию предприятия (организации) или предприятие 
документально подтверждает использование результатов работы; 

- материалы ВКР опубликованы в виде статьи, доклада или включены в отчеты 
предприятия, где студент проходил практику или в отчеты о НИР кафедры; 

- разработанная студентом установка, прибор, компьютерная программа и т. п. 
используется в учебном процессе или научно-исследовательской работе. 

Законченная выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и 
рецензией специалиста сторонней организации, назначенного заведующим кафедрой, 
представляется для публичной защиты. При успешной защите Государственная 
Аттестационная комиссия присваивает автору ВКР квалификацию горного инженера-
геолога. 
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