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1. Нормативные документы для разработки ОП ВО 
 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 12 » мая 2016 г. 
№ 548;  
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ Специалист - геолог подземных хранилищ газа 
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «.08..» .сентября 2016 г. №..404.;  
- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", 
раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования";  
- Прочие нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации (при необходимости);  
- Устав и локальные нормативные правовые акты Уральского государственного горного 
университета.  
 

2. Общая характеристика ООП ВО 

2.1. Цель ООП ВО 

Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в сфере науки, техники и 
технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с развитием минерально-
сырьевой базы, на основе изучения Земли и ее недр с целью прогнозирования, поисков и 
разведки твердых полезных ископаемых для удовлетворения потребностей топливной, 
металлурги-ческой, химической промышленности, нужд сельского хозяйства, строительства 
и оценки экологического состояния территорий. На основе реализации требований ФГОС 
ВО по направлению 21.05.02 Прикладная геология как федеральной социальной нормы в 
образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области 
геологии. 

 
2.2. Срок освоения ООП ВО 

Срок освоения ООП ВО в очной форме – 5 лет, включая каникулы после прохождения 
итоговой государственной аттестации. 

 
2.3. Объем ООП ВО 

Объем 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. 

 
2.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП ВО 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Дополнительные требования к абитуриенту: крепкое физическое здоровье, 

выносливость, готовность к жизни в полевых условиях. 
 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности специалиста по специальности 21.05.02 со 
специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых 
полезных ископаемых» являются: проведение геологических исследований с целью 
прогнозирования, поисков, разведки и эксплуатации твердых полезных ископаемых для 
удовлетворения потребностей топливной, металлургической и химической 
промышленности, нужд сельского хозяйства и строительства. 

Выпускнику специалитета по направлению 21.05.02 Прикладная геология со 
специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых 
полезных ископаемых» разрешается работать на предприятиях геологоразведочной и 
горнодобывающих отраслей промышленности, а также в научных и научно-
исследовательских организациях геологического профиля. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Основными объектами профессиональной деятельности специалистов являются 

минеральные природные ресурсы (твердые металлические и неметаллические полезные 
ископаемые), минерагения крупных кратонов, методы поисков и разведки, а также 
технологии изучения полезных ископаемых, рудных полей, месторождений, отдельных тел 
полезных ископаемых и планеты Земля в целом. 

К объектам профессиональной деятельности специалистов также относятся: 
– техника и технология геологического, минералогического, геохимического 

картирования и картографирования; 
– технологии прогнозирования, геолого-экономической оценки и эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых;  
– техника и технология производства при геологосъемочных, поисковых и 

разведочных работах; 
– технология опробования по поверхностным и подземным геологоразведочным 

выработкам, карьерам, рудникам, поисковым и разведочным скважинам; 
– геоинформационные системы (ГИС) – технологии исследования недр; 

 
  3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» со 

специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых 



полезных ископаемых» специалисты, освоившие программу специалитета подготовлены к 
производственно-технологической профессиональной деятельности.  

По окончании обучения по специальности 21.05.02 – «Прикладная геология» присваивается 
квалификация «Горный инженер-геолог». 

 
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Специалист по специальности 21.05.02 Прикладная геология должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в области производственно-технологической деятельности: 
• проектирование технологических процессов по изучению природных объектов на 

стадиях регионального геологического изучения, поисков, разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых; 

• решение производственных и научно-производственных задач в ходе полевых 
геологических, геофизических и геохимических работ, камеральных, лабораторных и 
аналитических исследований; 

• эксплуатирование современного полевого и лабораторного оборудования и 
приборов; 

• оформление первичной геологической, геолого-геохимической и геолого-
геофизической 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 и геохимической 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 мероприятия по безопасному проведению геологоразведочных работ 
и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях производства; 

 
3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускника в 
соответствии с профессиональными стандартами (ПС) 

 
В соответствии со специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений твердых полезных ископаемых» специалист должен уметь выполнять 
следующие трудовые функции: 

• на основе анализа геологической ситуации прогнозирование вероятного 
промышленного типа месторождения полезного ископаемого, формулирование 
благоприятных критериев его нахождения и выделение перспективной площади для 
постановки дальнейших работ; 

• составление проектов на проведение геологоразведочных работ на разных стадиях 
изучения и на различных объектах как самостоятельно, так и в составе коллектива; 



• проведение геологического картирования, поисковых, оценочных и разведочных 
работ в различных ландшафтно-географических условиях; 

• проектирование мест заложения горных выработок и скважин; 
• выбор видов и способов опробования (рядового, геохимического, 

минералогического и технологического) и методов их анализа для изучения компонентов 
природной среды, включая горные породы и полезные ископаемые, при решении вопросов 
картирования, поисков, разведки, технологии разработки и переработки минерального 
сырья; 

• проведение оценки прогнозных ресурсов и подсчет запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых. 

 
4. Планируемые результаты освоения ООП ВО 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции. 

 
4.1. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
• 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 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). 

 
4.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• 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 воспринимать социальные, этические, 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 организовать 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 опасностей и угроз, 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); 

 
4.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

в производственно-технологической деятельности: 
• 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 осуществляет 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, составляет 
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); 



 

4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»: 

Специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых»: 

• способностью прогнозировать на основе анализа геологической ситуации вероятный 
промышленный тип полезного ископаемого, формулировать благоприятные критерии его 
нахождения и выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ (ПСК-
1.1); 

• способностью составлять самостоятельно и в составе коллектива проекты на 
геологоразведочные работы на разных стадиях изучения и на различных объектах (ПСК-1.2); 

• способностью проводить геологическое картирование, поисковые, оценочные и 
разведочные работы в различных ландшафтно-географических условиях (ПСК-1.3); 

• способностью проектировать места заложения горных выработок, скважин, 
осуществлять их документацию (ПСК-1.4); 

• способностью выбирать виды, способы опробования (рядового, геохимического, 
минералогического, технологического) и методы их анализа для изучения компонентов 
природной среды, включая горные породы и полезные ископаемые, при решении вопросов 
картирования, поисков, разведки, технологии разработки и переработки минерального сырья 
(ПСК-1.5); 

• способностью проводить оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов 
месторождений твердых полезных ископаемых (ПСК-1.6); 

 
5. Структура образовательной программы 

 
  Структура ООП включает обязательную и вариативную части. Программа состоит из 
следующих блоков (в соответствии с п.6.2 ФГОС): 
Блок 1 – дисциплины базовой и вариативной части. 
Блок 2 – практики, в т.ч. НИР. 
Блок 3 – государственная итоговая аттестация. 

Структура программы Объем программы в з.е. 

Блок 1 

Базовая часть 
*в т.ч. дисциплины (модули) специализации 

177 
 

Вариативная часть 63 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Объем программы 300 

 
Дисциплины вариативной части определяют специализацию ООП «Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых» 
В блок 2 «Практики, в т.ч. НИР» входят учебная и производственная практики, в т.ч. 
преддипломная практика. 
Тип учебной практики: 



практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 
Способ проведения учебной практики  -  стационарный, выездной. 
Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Для прохождения практики студенты направляются в производственные 
организации различного уровня и на предприятиях в составе производственных коллективов 
получают основные производственные и технические навыки профессиональной 
деятельности.  
 
Способы проведения производственной практики - выездная. 
Преддипломная практика проходится студентами в производственных геологических 
организациях, где студенты получают материалы необходимые для написания выпускной 
квалификационной работы. 
 Способы проведения производственной практики - выездной. 
 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной 
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и саму защиту. 
Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин по выбору в объеме 35 % 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет 45 % от общего количества аудиторных занятий, 
отведенных на реализацию данного Блока. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

6.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

В соответствии с ФГОС реализация данной ООП ВО обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «УГГУ», а также работниками 
производственных организаций, привлекаемыми на основе гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» по 
специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых» составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 71 процент, 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 27 процентов преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла на выпускающей кафедре имеют 
базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (100 %). 90 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 15 процентов 



преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений.  

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 составляет 25%. 

 
 
6.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса (помещения и 

оборудование) 
 

На кафедре имеются специализированные аудитории и компьютерные классы на 20-
30 мест, оборудованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позволяющие 
проводить все виды стандартных петрографических, минералогических и 
минераграфических исследований инициативного и научно-исследовательского характера. 

Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и дают, 
как показывает практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки которых 
отвечают современным требованиям и соответствуют специальности 21.05.02 «Прикладная 
геология» со специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых». 

 
 

6.3. Финансовое обеспечение подготовки выпускников 
 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета по специальности 

21.05.02 со специализацией «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых» осуществляется в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования по специальностям и укрупненным группам специальностей, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., 
регистрационный № 39898). 

 
6.4. Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде университета 

 
Социокультурная 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 позволяет студентам получить 
навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 
инициатив.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 
роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 
досуга, быта, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной 
деятельности. 

 
7. Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация  программы специалитета по специальности 21.05.02 со специализацией 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых» 
может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и 
дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному 
заявлению обучающегося. 

 
8. Реализация ООП ВО в сетевой форме 

 
Реализация программы специалитета по специальности 21.05.02 со специализацией 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых» в 
сетевой форме не предусматривается 

 
 
9. Использование в образовательном процессе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 
 
Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение данной 

образовательной программой специалитета не предусматривается. 


