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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования 

 

1.1. Цели ОПОП 

Создание магистерской программы имеет главной целью подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области геологии и 

недропользования, обладающих глубокими знаниями по геологии, условиям 

образования, закономерностям размещения и освоения месторождений 

полезных ископаемых. Магистры геологии и недропользования должны 

иметь современные научные представления о процессах формирования 

горных пород и их ассоциаций, закономерностей их нахождения, условий 

формирования и последующих изменений в верхних слоях земной коры, 

эволюции магматических и метаморфических процессов в истории Земли, 

владеть современными методами исследований горных пород, геологической 

и экономической оценкой освоения месторождений. Выпускники также 

должны обладать знаниями о процессах минералообразования и 

рудообразования, владеть информацией об освоении и использовании 

минеральных ресурсов в народном хозяйстве, геодинамическом 

районировании месторождений полезных ископаемых, владеть 

иностранными языками в рамках геологической специализации. 

Обеспечение качественной подготовки магистра к успешной работе в 

области научно-исследовательской, и научно-педагогической деятельности. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта и с Программой 

развития Кемеровского государственного университета на 2018-2022 гг. 

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 

населения региона в получении профессионального образования, в 

формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 

компетенций. Институт, реализующий данную ОПОП, формирует условия 

для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 

предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 

плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после 

освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 

исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий 

обучения, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды, 

разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая 

электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

организация учебного процесса с максимальным использованием элементов 

научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития 



электронной библиотеки. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Профессиональная деятельность магистров геологов может 

осуществляться в: 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением 

геологических проблем (Институт угля и углехимии); 

  геологические организации, геологоразведочные и добывающие 

компании, осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального сырья, 

инженерно-геологические изыскания (ОАО СУЭК, ОАО Стройсервис, ОАО 

Кузбассразрезуголь, новационная фирма КузбассНИИОГР, инжинирговая 

фирма СибГеоПроект, ООО Недропользование); 

  федеральные и региональные органы охраны природы и 

управления природопользованием, связанные с мониторингом окружающей 

среды и решением экологических задач (управление по недропользованию по 

Кемеровской области, отдел недропользования Департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области); 

  профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования (КемГУ, КузГТУ, горный 

техникум, КузТАГИС). 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

 земля, земная кора, литосфера, горные породы, подземные воды, 

месторождения твердых и жидких полезных ископаемых; 

 геофизические поля, физические свойства горных пород и подземных 

вод; 

 минералы, кристаллы, геохимические поля; 

 подземные воды, геологическая среда, природные и техногенные 

геологические процессы, экологические функции литосферы. 

 

1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательской и 

научно-педагогический вид деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельный выбор и обоснование целей и задач научных 

исследований; 



 самостоятельный выбор и освоение методов решения поставленных 

задач при проведении полевых, лабораторных, интерпретационных 

исследований с использованием современного оборудования, приборов и 

информационных технологий (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки  и техники, передового 

российского и зарубежного опыта; 

 оценка результатов научно-исследовательских работ, подготовка 

научных отчетов, публикаций, докладов, составление заявок на изобретения и 

открытия; 

 

научно-педагогическая деятельность: 

 участие в подготовке и ведении семинарских, лабораторных и 

практических занятий и практик; 

 участие в руководстве научно-учебной работой обучающихся в 

области геологии. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший магистратуру по направлению 05.04.01 Геология 

направленность (профиль) Геология полезных ископаемых и 

недропользование, готов решать следующие задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельный выбор и обоснование целей и задач научных 

исследований; 

 самостоятельный выбор и и освоение методов решения поставленных 

задач при проведении полевых, лабораторных, интерпретационных 

исследований с использованием современного оборудования, приборов и 

информационных технологий; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники, передового и 

зарубежного опыта; 

 оценка результатов научно-исследовательских работ, подготовка 

научных отчетов, публикаций, докладов, составление заявок на изобретения и 

открытия. 

научно-педагогическая деятельность: 

 участие в подготовке и ведении семинарских, лабораторных и 

практических занятий и практику; 

 участие в руководстве научно-исследовательской работой 

обучающихся в области геологии. 

 

  



1.4. Направленность (профиль) основной образовательной 

программы 

 

Направленность (профиль) подготовки Геология полезных ископаемых и 

недропользование разработана с учетом профессиональных намерений 

обучающихся, требований регионального рынка труда, состояния и 

перспектив развития геологии в регионе. Магистрант, обучающийся по 

направлению Геология, направленность (профиль) Геология полезных 

ископаемых и недропользование, подготовлен к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки. Обучение 

магистрантов по данному направлению позволяет расширить и 

конкретизировать знания в области актуальных проблем геологии и 

недропользования. 

Подготовка магистрантов с направленностью (профилем) подготовки 

Геология полезных ископаемых и недропользование ориентирована на 

осуществление деятельности по профессиональной подготовке. 

 
1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, т. е. способность применять знания, умения, 

навыки и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Общекультурные 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

-  навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

-действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
Знать: 

- пути саморазвития, самореализации, использования 



творческого потенциала творческого потенциала 

Уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

Владеть:  
- навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

Общепрофессиональные 

 ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками  самостоятельного приобретения, 

осмысливания, структурирования и использования в 

профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности; 

ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками  самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

-способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 

выбирать и творчески 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование для решения 

научных и практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических 

задач; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 
Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, 



защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

обсуждение и распространение результатов своей 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и 

статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-

технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- использовать устную и письменную формы на 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Профессиональные 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 



Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели изучаемых 

объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов 

на основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области 

геологии; 

научно-педагогическая деятельность 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и 

практических занятий; 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия; 

Владеть:  
- навыками проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области 

геологии 

Знать: 

- основы  руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками участия в руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области геологии 

 

  



1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и 

практике – знания, умения, навыки, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философские проблемы естествознания 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Б1.Б.2 Компьютерные технологии в геологии и недропользовании 
ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования 

в профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  



информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели 

изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б1.Б.3 Деловой английский язык 

ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать устную и письменную формы на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками  коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Б1.Б.4 История и методология геологических наук 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельно формулировать цели 



исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных 

прикладных разделов 

дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

-способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Б1.Б.5 Современные проблемы геологии и недропользования 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

- пути саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

Уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

Владеть:  
- навыками к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

ОПК-4 способностью 

профессионально выбирать и 

творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Б1.Б.6 Современные проблемы экономики, организации и управления геологических 

работ и недропользования 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 



этическую ответственность за 

принятые решения 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных 

прикладных разделов 

дисциплин, определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

- способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

Б1.Б.7 Психология и педагогика высшей школы 
ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками  руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



различия; 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и практических 

занятий; 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия; 

Владеть:  
-способностью проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в 

области геологии 

Знать: 

- основы руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками участвовать в руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области геологии 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований в геологии 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками  самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками  критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  



- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Б1.В.ОД.2 Менеджмент и профессиональная культура 
ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками  формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Б1.В.ОД.3 Психология управления коллективом 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- навыками  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

 



ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками  критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками  руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в 

области геологии 

Знать: 

- основы  руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками  участвовать в руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области геологии 

Б1.В.ОД.4 Современные образовательные технологии 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и практических 

занятий; 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия; 

Владеть:  
- навыками  проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в 

области геологии 

Знать: 

- основы руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками участвовать в руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области геологии 

Б1.В.ОД.5 Методология геодинамического районирования месторождений полезных 

ископаемых 
ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 



использовать в 

профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками  самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования 

в профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели 

изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками  создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б1.В.ОД.6 Современные геофизические методы исследований в геологии и 

недропользовании 
ОПК-4 способностью 

профессионально выбирать и 

творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками  профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели 

изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  



- навыками  создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б1.В.ОД.7 Правовые основы недропользования 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- навыками  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  

 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками  критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками  формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные физические методы исследований в геологии  
ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 



специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования 

в профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками  самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

Б1.В.ДВ.1.2 Современные геохимические методы  в геологии 
ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования 

в профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной 

области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

Б1.В.ДВ.2.1 Геологическая оценка месторождений 
ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 



специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели 

изучаемых объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б1.В.ДВ.2.2 Особенности проектирования, строительства, эксплуатации и санации 

горных предприятий 
ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач 

путем интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры 

Б1.В.ДВ.3.1 Глубокая переработка углей, руд и их использование 
ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования 

в профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая оценка месторождений 
ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 



специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ФДТ.В.01 Психология стресса 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях (в том числе и при 

различных заболеваниях и при стрессе); 

Уметь: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях  (в 

том числе и при различных заболеваниях и при стрессе), 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях  (в том 

числе и при различных заболеваниях и при стрессе), нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Б2 Практики, НИР 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Производственная практика  
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
- абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- навыками  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

 



ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

ОПК-4 способностью профессионально 

выбирать и творчески 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование для решения 

научных и практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели изучаемых 

объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  



- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б2.П.2 Научно-педагогическая практика 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками  абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  

 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности 

новые знания и умения, 

развивать свои инновационные 

способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение 

и распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



различия; 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и практических 

занятий; 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия; 

Владеть:  
- навыками проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области 

геологии 

Знать: 

- основы  руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками участия в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач 

Знать:  
- методы исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

-способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 
Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 



защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

- пути саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

Уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

Владеть:  
- навыками к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

профессиональных задач 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 

- самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 



- навыками самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

-способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 

выбирать и творчески 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование для решения 

научных и практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач; 

ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать устную и письменную формы на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками к коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  



- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели изучаемых 

объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 

объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

- анализ и синтез; 

Уметь:  
-абстрактно мыслить; 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

- действия в нестандартных ситуациях; 

Уметь: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

- пути саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

Уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

Владеть:  
- навыками к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать 

в профессиональной 

деятельности новые знания и 

умения, развивать свои 

инновационные способности 

Знать: 

- приобретение, осмысливание, структурирование и 

использование в профессиональной деятельности новых 

знаний и умений, развитие своих инновационных 

способностей; 

Уметь:  
- самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели 

исследований, устанавливать 

последовательность решения 

Знать:  
- цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

Уметь: 



профессиональных задач - самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

Владеть: 

- навыками самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью применять на 

практике знания 

фундаментальных прикладных 

разделов дисциплин, 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Знать:  

- фундаментальные прикладные разделы дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Уметь: 

- способностью применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

Владеть: 

- навыками применять на практике знания 

фундаментальных прикладных разделов дисциплин, 

определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры; 

ОПК-4 способностью профессионально 

выбирать и творчески 

использовать современное 

научное и техническое 

оборудование для решения 

научных и практических задач 

Знать: 

- современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Уметь: 

- профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для 

решения научных и практических задач; 

Владеть: 

- навыками профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и практических задач; 

ОПК-5 способностью критически 

анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и 

распространять результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- критический анализ, представление, защиту, обсуждение и 

распространение результатов своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками критически анализировать, представлять, 

защищать, обсуждать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 владением навыками 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

- составление и оформление научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

Уметь: 

- составлять и оформлять научно-технической 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 

- навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей; 

ОПК-7 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 



деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

- навыками руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать устную и письменную формы на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

полученных при освоении 

программы магистратуры 

Знать: 

- решение профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Уметь:  
- формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

Владеть:  
- навыками формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры; 

ПК-2 способностью самостоятельно 

проводить научные 

эксперименты и исследования в 

профессиональной области, 

обобщать и анализировать 

экспериментальную 

информацию, делать выводы, 

формулировать заключения и 

рекомендации 

Знать: 

- методы проведения научных экспериментов и 

исследований в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Уметь:  
- самостоятельно проводить научные эксперименты и 

исследования в профессиональной области, обобщать и 

анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  
- навыками самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и 

рекомендации; 

ПК-3 способностью создавать и 

исследовать модели изучаемых 

объектов на основе 

использования углубленных 

теоретических и практических 

знаний в области геологии 

Знать: 

- создание и исследование модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели изучаемых объектов на 

основе использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области геологии; 

Владеть:  
- навыками создавать и исследовать модели изучаемых 



объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

ПК-11 способностью проводить 

семинарские, лабораторные и 

практические занятия 

Знать: 

- проведение семинарских, лабораторных и практических 

занятий; 

Уметь:  
- проводить семинарские, лабораторные и практические 

занятия; 

Владеть:  
- навыками проводить семинарские, лабораторные и 

практические занятия; 

ПК-12 способностью участвовать в 

руководстве научно-учебной 

работой обучающихся в области 

геологии 

Знать: 

- основы руководства научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Уметь:  
- участвовать в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии; 

Владеть:  
- навыками участия в руководстве научно-учебной работой 

обучающихся в области геологии 

 

 

1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 
 

Реализация основной образовательной программы высшего образования 

по направлению 05.04.01 Геология направленность (профиль) Геология 

полезных ископаемых и недропользование обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников – 97,7 %, также систематически занимающиеся 

научной и научно-методической деятельностью. 100 % профессорско-

преподавательского состава (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), реализующего основную образовательную программу по данному 

направлению, имеют ученую степень или ученое звание, при этом 41 % - 

ученую степень доктора наук или ученое звание профессора. 

К образовательному процессу привлечены не менее 10% (25,8 %) 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

геологических организаций. 

     

 

     

  



2. Иные сведения 
 

Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

(с краткой характеристикой) 
 

С целью реализации компетентностного подхода, повышения качества 

подготовки обучающихся, активизации их познавательной деятельности, 

раскрытия творческого потенциала, преподаватели применяют в работе 

следующие образовательные технологии: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Дифференцированн

ое обучение 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом 

ограниченных возможностей здоровья и 

личностных психолого-физиологических 

особенностей. 

Индивидуальные 

задания, тесты 

2.  Проблемное 

обучение 

(проблемные 

лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия) 

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися проблемных задач, разрешая 

которые обучаемые активно добывают 

знания, развивают мышление, делают 

выводы, обобщающие свою позицию по 

решению поставленной проблемы. 

Тема (проблема), 

концепция и 

ожидаемый 

результат каждого 

типа занятий 

Кейс-задания 

3.  Проектное обучение  Создание условий, при которых 

обучающиеся самостоятельно приобретают 

недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают 

исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); 

развивают системное мышление. 

Темы проектных 

работ 

4 Метод дебатов, 

дискуссии, 

полемики и т. д. 

Интеллектуальное групповое занятие, 

развивающее умение формировать и 

отстаивать свою позицию; ораторское 

мастерство и умение вести диалог; 

формировать командный дух и лидерские 

качества. 

Темы для работы в 

группах 

Вопросы к 

семинару 

Темы рефератов 

докладов 

5 Практико-

ориентированная 

Совместная деятельность подгруппы 

обучающихся и преподавателя с целью 

Практико-

ориентированные 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

деятельность решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

лабораторных работ. Позволяет 

сформировать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

разной направленности. 

задания 

6 Модульное 

обучение  

Индивидуальные методы обучения: 

индивидуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Различают задачи и задания трех основных 

уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет 

оценить и диагностировать знание 

фактического материала и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет 

оценить и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический материал  с формулированием 

конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Задачи, 

контрольные 

работы, 

индивидуальные 

задания, 

письменные 

работы, 

акцентологические, 

орфоэпические 

минимумы, 

вопросы к 

коллоквиуму 

Тесты по блокам, 

модулям 

7 Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, 

практические и 

лабораторные 

занятия) 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, 

наблюдая за изучаемыми объектами, 

выполняя практические работы по 

инструкции. 

Тесты, 

практические 

задания 

8 Технологии 

формирования 

опыта 

профессиональной 

деятельности 

Создание условий для формирования 

практического опыта работы с объектами 

будущей профессиональной деятельности. 

Отчет по итогам 

практик 

9 Технологии 

формирования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Создание условий для выполнения 

самостоятельной работы, оформления ее 

письменных результатов, направленных на 

творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных 

дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

Тематика курсовых 

и выпускных 

квалификационных 

работ; научно-

исследовательская 

практика; научные 

публикации 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

10 Концентрированное 

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Тесты, 

практические 

задания 

11 Социально-

активное, 

интерактивное 

обучение  

Методы социально-активного обучения, 

тренинговые, дискуссионные, игровые 

методы с учетом социального опыта 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре  

Тематика эссе 

 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 05.04.01 Геология (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28» августа 2015 г. № 912. 

Профессиональный стандарт. Специалист по промысловой геологии, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «10» марта 2015 г. № 151н. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ. 

Политика КемГУ в области качества. 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

2018-2022 гг. 

 
2.3 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с 



учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению 

 

Материально-техническое обеспечение 

Институт биологии, экологии и природного разнообразия располагает 

аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, необходимыми для 

проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и практик, 

соответствующими санитарно-техническим нормам. В лабораториях имеется 

необходимая инструментальная и приборная база, расходные материалы, 

компьютерная аппаратура и программное обеспечение. 

В институте имеется компьютерный класс с выходом Internet для 

проведения учебных занятий, статистической обработки данных научных 

исследований. 

В университете имеются специально оборудованные кабинеты по 

дисциплинам направления. 

Материально-техническое обеспечение для реализации основной 

образовательной программы магистратуры включает: компьютерные классы с 

выходом в Интернет, специально оборудованные мультимедийные аудитории, 

учебные лаборатории, учебно-методический ресурсный центр, методический 

кабинет. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

В научной библиотеке университета по всем дисциплинам, 

предусмотренным настоящей ОПОП, имеется учебная, учебно-методическая 

и научная литература. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной, учебно-методической литературы. Университет 

обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах 

Научной библиотеки и компьютерном классе института, а также в 

кафедральных учебных лабораториях к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: LibNet, 

MedLine, PubMed, Google, Yandex, Rambler и др. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

направления из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 



Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 25 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в 

мультимедийных аудиториях. Ряд практических и лабораторных работ по 

дисциплинам, связанным с использованием информационных технологий 

проводится в компьютерном классе института. 

Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное 

освоение, обучающиеся пользуются рабочими программами, учебными 

пособиями, методическими разработками по отдельным дисциплинам, 

представленными в электронном варианте и находящимися на сайте 

Института биологии, экологии и природного разнообразия 

(www.bio.kemsu.ru), на сайте университета (www.kemsu.ru) и 

университетском депозитарии электронных образовательных ресурсов.  

 

 

 

  



Ответственный за ОПОП: 
Фамилия, имя 

отчество 

Ученая 
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Ученое звание Должность Контактная 

информация 

Подпись 
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Д.б.н. профессор директор 8(384)580166 
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Асламбек 
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