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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

специальности21.05.03 Технология геологической разведки, специализация 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего направления подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной профессиональной образовательной программы. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (АООП) специалитета регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника данной специальности и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программы практик, обеспечивающие качество подготовки обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 
 

1.1. Понятия адаптированной основной образовательной программы 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (АООП ВО) специалитета, реализуемая ВУЗом 

по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки и 

специализации «Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

АООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
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регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующей специальности, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Лицо с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа высшего образования, адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
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способствующий социальной и профессиональной адаптации студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Специальные условия для получения образования лицами с ОВЗ – 

условия обучения, воспитания и развития указанных лиц, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

лицами с ОВЗ. 
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1.2. Нормативные документы для разработки АООП специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки, специализация 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» 

Нормативно-правовую базу составляют: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования РФ от 05.04. 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарта высшего 

образования по специальности Технология геологической разведки, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «17» 

октября 2016 г. № 1300; 

− Приказ от 31 июля 2020 г. №860 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования»; 

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

− Приказ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

− Методические рекомендации по разработке адаптированных 

образовательных программ высшего образования для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов и их реализации в ФГБОУ ВО 

«ГГНТУ им. академиика М.Д. Миллионщикова» от 08.09.2020 года; 

− нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

− локальные нормативные акты ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова; 

− Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова. 
 

1.3. Цель и задачи АООП по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки, специализация «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 

Целью данной АООП является обеспечение комплексной, 

всесторонней и качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

способных осуществлять профессиональную деятельность.  

Задачами являются: 

• создание методического обеспечения учебного процесса для 

успешного освоения обучающимися общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки; 

• предоставление возможностей публикаций и представления на 

научных конференциях результатов НИРС;  

• удовлетворение потребностей рынка труда в выпускниках, 

освоивших программу; 

• получение студентами указанных категорий знаний и 

компетенций по данной специальности посредством освоения вариативной и 
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основной частей образовательной программы специалитета для 

осуществления успешной профессиональной деятельности. 
 

1.4. Перечень основных сокращений 

1. З.Е. - зачетная единица 

2. ОФО – очная форма обучения 

3. ЗФО – заочная форма обучения 

4. ФОС – фонды оценочных средств 

5. АООП - адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа 

6. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

7. ПК - профессиональные компетенции 

8. ФЗ - Федеральный закон 

9. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

10. ПД - профессиональная деятельность. 
 

1.5. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в 

рамках специальности 21.05.03 Технология геологической разведки 

Нормативный срок получения образования по специальности 

Технология геологической разведки, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 

Срок получения образования по образовательной программе по 

специализации «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых» составляет: 

- 5 лет по очной форме обучения (ОФО); 

- 6 лет по заочной форме обучения (ЗФО). 

Трудоемкость освоения программы за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО, включая все виды контактной и самостоятельной 

работы, практик и времени, отводимого на контроль качества освоения 
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студентами по специальности Технология геологической разведки составляет 

300 зачетных единиц. 

Программа реализуется на русском языке. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению Технология геологической разведки включает 

совокупность технологий, средств и методов человеческой деятельности в 

области науки и техники, направленных на поиски, разведку и эксплуатацию 

месторождений полезных ископаемых, на изучение природных и 

техногенных процессов в недрах Земли. 

2.2. Объекты знания профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу по специализации «Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», являются горные 

породы и геологические тела, горные выработки. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие образовательную программу: 

Производственно-технологическая; 

Проектная; 

Научно-исследовательская; 

Организационно-управленческая. 
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2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, указанными в п. 2.3, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность 

- разработка методики и проведение теоретических и 

экспериментальных исследований по анализу, синтезу и оптимизации 

технологий геологической разведки; 

- разработка и внедрение технологических процессов и режимов 

производства геологоразведочных работ; 

- выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке 

средств измерений, а также их наладки, настройки и опытной проверки в 

лабораторных условиях и на объектах; 

- выполнение измерений в полевых условиях; 

- разработка норм выработок, технологических нормативов на 

проведение геологоразведочных работ с оценкой экономической 

эффективности. 

Проектная деятельность 

- анализ состояния научно-технических проблем, выполнение 

обоснования технических заданий на исследование проблем технологий 

геологоразведочных работ путем подбора и изучения литературы и 

патентных источников; 

- разработка и выполнение обоснования проектов комплексов 

технологий геологоразведочных работ и методов обработки информации для 

различных геолого-технических условий; 

- подготовка технических заданий на разработку функциональных и 

структурных схем приборов и информационно-измерительных систем для 

геологоразведочных работ с обоснованием физических принципов действия 

устройств, их структур, с проведением технико-экономических расчетов; 
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- выполнение оценки технологичности геологоразведочных работ при 

изучении конкретных объектов, разработка технологии процессов; 

- составление технической документации, включая инструкции по 

проведению работ, эксплуатации оборудования, программы испытаний и 

технические условия. 

Научно-исследовательская деятельность 

- выполнение построения математических моделей объектов 

исследования, их анализа и оптимизации, выбор численного метода 

моделирования, выбор готового или разработка нового алгоритма решения 

задачи; 

- разработка отдельных программ и их блоков, выполнение отладки и 

настройки программ для обработки измерительной информации, включая 

задачи контроля результатов измерения, для решения различных задач 

геологической разведки; 

- выполнение математического (компьютерного) моделирования с 

целью анализа и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся 

средств исследования и проектирования, включая стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследований; 

- проектирование оптимальных комплексов геофизических методов 

измерений и разработка программ экспериментальных исследований, 

проведение измерений с выбором технических средств и обработки 

результатов; 

-составление описания проводимых исследований, подготовка данных 

для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой технической 

документации; 

- участие в разработке и опробовании новых методов геологической 

разведки. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- управление работой коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений; 
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- разработка научно-обоснованных планов проведения геологической 

разведки, конструкторско-технологических работ и управление процессом их 

выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой 

документацией, материалами, оборудованием; 

- нахождение оптимальных решений при проведении геологической 

разведки с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и 

безопасности жизнедеятельности; 

-установление последовательности выполнения технологических 

операций в геологической разведке; 

- выполнение технического оснащения технологическим оборудованием 

объектов геологоразведочных работ с целью оптимальной организации 

рабочих мест, использования производственных мощностей и загрузки 

оборудования. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ АООП 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО. В результате освоения 

программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции.  

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); 
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- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности в различных 

сферах (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

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

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- ориентацией в базовых положениях экономической теории, применением 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельным ведением 

поиска работы на рынке труда, применения методов экономической оценки 

научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

- самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в практической 

деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера 

группы работников, формированием целей команды в многонациональном 

коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными 
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проектами, принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3); 

- способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ОПК-4); 

- пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным 

отношением к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

- самостоятельным принятием решения в рамках своей профессиональной 

компетенции, готовностью работать над междисциплинарными проектами 

(ОПК-6); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдением основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков обработки данных и 

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). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность 

- умением и наличием профессиональной потребности отслеживать 

тенденции и направления развития эффективных технологий геологической 

разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смежных 

областей (ПК-1); 

- умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, 

проектирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять 
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производственные процессы и отдельные операции, первоочередное 

совершенствование технологии которых обеспечит максимальную 

эффективность деятельности предприятия (ПК-2); 

- умением разрабатывать технологические процессы геологоразведочных 

работ и корректировать эти процессы в зависимости от поставленных 

геологических и технологических задач в изменяющихся горно-

геологических и технических условиях (ПК-3); 

- умением разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий, 

обеспечивающих решение стоящих перед коллективом задач в области 

технологий геологоразведочных работ на наиболее высокотехнологическом 

уровне (ПК-4); 

- выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по 

технологии геологоразведочных работ в соответствии с современными 

требованиями промышленности (ПК-5); 

- выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды на 

объектах геологоразведочных работ (ПК-6). 

проектная деятельность 

- способностью разрабатывать производственные проекты для проведения 

геологоразведочных работ (ПК-7); 

- прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на геологическую 

разведку (ПК-8); 

- владением научно-методическими основами и стандартами в области 

геологоразведочных работ, умением их применять (ПК-9); 

- ведением поиска и оценки возможности внедрения компьютеризированных 

систем (включая реализацию программного обеспечения, графического 

моделирования) для управления технологиями геологической разведки (ПК-

10); 

- владением современными технологиями автоматизации проектирования 

систем и их сервисного обслуживания (ПК-11); 
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- умением выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность 

- наличием высокой теоретической и математической подготовки, а также 

подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим основам 

создания новейших технологических процессов геологической разведки, 

позволяющим быстро реализовывать научные достижения, использовать 

современный аппарат математического моделирования при решении 

прикладных научных задач (ПК-13); 

- способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию, 

используя современные информационные технологии (ПК-14); 

- способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлением 

результатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком 

научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-15); 

- осуществлением разработки и реализации программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области создания современных 

технологий геологической разведки (ПК-16); 

- способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания новых 

технологий геологической разведки, включая моделирование систем и 

процессов, автоматизацию научных исследований (ПК-17); 

- способностью разработать новые методы использования компьютеров для 

обработки-информации, в том числе в прикладных областях (ПК-18); 

- способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие 

повышение производительности технологий геологической разведки (ПК-

19). 

организационно-управленческая деятельность 

- владением методами и средствами управленческой работы, планирования 

эффективной организации труда, непрерывного контроля качества и 

результатов своей работы (ПК-20); 
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- способностью эффективно управлять производственно-технологическими 

процессами предприятий геологической разведки на основе современных 

научных достижений, отечественной и зарубежной практики (ПК-21); 

- выполнением разработки и осуществления контроля технологических 

процессов геологической разведки (ПК-22); 

- внедрением автоматизированных систем управления в технологический 

процесс, с учетом новейших достижений по совершенствованию форм и 

методов организации высокопроизводительного труда в подразделениях 

предприятий, выполняющих геологическую разведку (ПК-23); 

- способностью систематизировать и внедрять безопасные методы ведения 

геологоразведочных работ, ведением целенаправленной работы по снижению 

производственного травматизма (ПК-24); 

- владением методами привязки на местности объектов геологоразведки в 

соответствии с проектом и геолого-технологической документацией (ПК-25); 

- владением технологиями управления персоналом организации, знанием 

мотивов поведения и способов развития делового поведения персонала (Г1К-

26); 

- владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-27); 

- способностью применения знаний основных категорий и понятий 

менеджмента инноваций, структуры инновационного цикла и 

характеристики его стадий (ПК -28); 

- способностью проектировать и выполнять экономическое обоснование 

инновационного бизнеса, способностью разрабатывать содержание и 

структуру бизнес-плана, методы и модели управления инновационным 

процессом (ПК -29); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлением технико-

экономическою обоснования инновационных проектов (ПК-30); 
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- способностью управлять программами освоения повой продукции и 

технологии (ПК -31); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК -32); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы по основным технологическим 

процессам геологической разведки (ПК -33); 

- способностью принимать и обосновывать решения в сфере деятельности 

предприятий геологоразведки (ПК-34); 

- способностью обеспечивать разработки и внедрения экологоохранных 

технологий, имеющих минимальные экологические последствия для недр и 

окружающей среды (ПК-35); 

- способностью повышать свою информированность в вопросах 

недропользования для предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК -

36). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессионально-специализированными компетенциями: 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ПСК-1.1); 

- способностью применять знания о современных методах геофизических 

исследований (ПСК-1.2); 

- способностью планировать и проводить геофизические научные 

исследования, оценивать их результаты (ПСК-1.3); 

- способностью профессионально эксплуатировать современное 

геофизическое оборудование, оргтехнику и средства измерения (ПСК-1.4); 

- способностью разрабатывать комплексы геофизических методов разведки и 

методики их применения в зависимости от изменяющихся геолого-

технических условий и поставленных задач (ПСК-1.5); 
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- способностью выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях (ПСК-

1.6); 

- способностью решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики 

на высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, 

методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических геофизических процессов (ПСК-1.7); 

- способностью разрабатывать алгоритмы программ, реализующих 

преобразование геолого-геофизической информации на различных стадиях 

геологоразведочных работ (ПСК-1.8); 

- способностью проводить математическое моделирование и исследование 

геофизических процессов и объектов специализированными геофизическими 

информационными системами, в том числе стандартными пакетами 

программ (ПСК-1.9); 

- способностью эффективно управлять производственными процессами 

геофизических предприятий на основе современных научных достижений 

отечественной и зарубежной практики (ПСК-1.10). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И 

РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ») 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности Технология 

геологической разведки, содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы регламентируются календарным 

учебным графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин, 

практик, ГИА и другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими 
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материалами, обеспечивающими реализацию современных образовательных 

технологий. 

4.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В графике указывается последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график хранится на выпускающей кафедре в 

составе образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

4.2.  Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

ОП ВО, сформулированных в ФГОС ВО и внутренними требованиями 

университета, на основании локального нормативного акта ГГНТУ 

«Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в 

учебные планы». 

Учебный план специалитета предусматривает: изучение базовой и 

вариативной (обязательных дисциплин и дисциплин по выбору) частей 

учебного плана; прохождение учебных и производственных практик; 

выполнение научно-исследовательской работы; проведение государственной 

итоговой аттестации.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая 

последовательность освоения разделов ОП ВО (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин в 

зачетных единицах и их общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также 

общая трудоемкость практик и ГИА в зачетных единицах и в неделях. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план хранится на выпускающей кафедре в составе 

образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 
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4.3.  Рабочие программы дисциплин 

Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента хранятся на выпускающей кафедре в составе образовательной 

программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации рабочих 

программ дисциплин. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе с учетом специализации (профиля). 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; 

− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу преподавателя с 

обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся, тематика и способы ее организации; 

− перечень оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине; 
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− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины; 

− описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения (при необходимости).  

4.4. Программы практик 

 В соответствии с ФГОС ВО по специальности Технология 

геологической разведки при реализации данной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика (геологическая), которая проводится во 2 семестре в 

объеме 6 з.е.; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (4-й семестр, 6 з.е.); 

- учебная практика (геофизическая). Проводится в 6 семестре в объеме 

9 з.е.; 

- производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (8-й семестр, 9 з.е.); 

- преддипломная практика (10-й семестр, 3 з.е.); 

- научно-исследовательская работа (10-й семестр, 18 з.е.). 

Способы проведения учебных и производственных практик: 

стационарный и выездной.  

Для каждой из указанных видов практик разработаны рабочие 

программы, которые включают в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 
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− указание места практики в структуре ОП ВО; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 

справочных систем, необходимых для проведения практики; 

− описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, необходимых для при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения (при необходимости). 

Рабочие программы практик хранятся на выпускающей кафедре в 

составе образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ 

приводятся аннотации рабочих программ практик. 

4.5.  Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Порядок проведения и 

содержание ГИА регламентирует локальный нормативный акт ГГНТУ 

«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности Технология геологической разведки. 
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Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен не предусмотрен 

данной образовательной программой по решению Ученого совета ГГНТУ. 

Для выпускной квалификационной работы разработана рабочая 

программа, которая включает в себя: 

− указание вида ВКР; 

− перечень планируемых результатов при подготовке и защите ВКР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание объема ВКР в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях; 

− содержание ВКР (структура с кратким описанием содержания 

каждой части ВКР); 

− перечень примерной тематики ВКР; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных 

справочных систем, необходимых для подготовки ВКР; 

− описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, необходимых для подготовки ВКР, включая 

перечень программного обеспечения (при необходимости).  

Рабочая программа государственной итоговой аттестации хранится на 

выпускающей кафедре в составе образовательной программы и размещена на 

сайте ГГНТУ. 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АООП 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ В ФГБОУ ВО «ГГНТУ ИМ. АКАД. 

М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА» 

Ресурсное обеспечение АООП ВУЗа формируется на основе 

требований к условиям реализации образовательных программ специалитета, 
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определяемых ФГОС ВО по данной специальности, с учетом рекомендаций 

примерной ООП. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

При разработке ОП ВО определены учебно-методические и 

информационные ресурсы, необходимые для реализации данной программы.  

Перечень учебно-методических и информационных ресурсов 

представлен в рабочих программах дисциплин, практик и государственной 

итоговой аттестации, которые хранятся на выпускающей кафедре 

«Прикладная геофизика и геоинформатика». 

Образовательная программа ВО обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам и дисциплинам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным источникам, а также к электронной информационно-

образовательной среде университета, что обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне его. Электронная информационно-

образовательная среда ГГНТУ обеспечивает:  

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Дополнительно библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров основной литературы и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (в 

соответствии с наименованиями изданий, указанными в рабочих программах 

дисциплин, программах практик и государственной итоговой аттестации).  

Учебный процесс в ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, а также программного 

обеспечения свободного доступа, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин данной ОП ВО и подлежит ежегодному обновлению. 

5.2. Материально-техническое обеспечение  

ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по образовательной программе 

«Геофизические методы поисков и разведке месторождений полезных 

ископаемых». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий с 
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тематическими иллюстрациями, соответствующие тематике, отраженной в 

рабочих программах дисциплин (модулей) по данной ОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательной программы «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых», включает в себя 

лабораторное оборудование для обеспечения преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки выпускной квалификационной работы, а также для обеспечения 

проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

В рабочих программах дисциплин, программах практик и 

государственной итоговой аттестации представлено материально-

техническое обеспечение, необходимое для их реализации. 

Полное материально-техническое обеспечение образовательной 

программы «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых» в соответствии с учебным планом представлено на 

сайте ГГНТУ. 

5.3. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации данной ОП ВО 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 имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 



29 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова создана эффективная 

система внеучебной воспитательной работы, в основе которой лежит 

концепция воспитательной работы, утвержденная на заседании ученого 

совета ГГНТУ. 

Целевой установкой концепции воспитательной работы является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 

познавать мир и умело строить рационально организованное общество. При 

этом, принята следующая структура этой цели: утверждение 

общечеловеческих и нравственных ценностей; расширение мировоззрения 

будущих специалистов; развитие творческого мышления; приобщение к 

богатству национальной и мировой истории и культуры; овладение 

коммуникативными основами; обеспечение образовательного и этического 

уровня; активное воспитание у студентов личных, гражданских и 

профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, создание истинно гуманитарной среды обитания. 

Действующая система воспитательной работы в ФГБОУ ВО «ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» предполагает следующие интегрированные 

направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-

эстетическое и нравственное воспитание. Вся воспитательная политика 

предусматривает создание максимально благоприятных условий в учебной, 

бытовой и досуговой сферах деятельности студентов. Она охватывает 
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основной бюджет времени студента и включает как учебное, так и 

внеучебное время. 

Согласно утвержденной в университете системе внутреннего контроля 

качества осуществляется трехуровневое управление воспитательной 

деятельностью: вуз-институт-кафедра, а реализуемая личностно-

ориентированная модель образования обеспечивает не только качественное 

образование, но и индивидуальное развитие, успешную социализацию 

каждого студента; создание наиболее благоприятных условий развития для 

всех студентов с учетом различий способностей. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАЗВЕДКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ») 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки и Типовым положением о ВУЗе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по АООП ВО 

специалитета осуществляется в соответствии с нормативно-методическими 

документами университета. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей АООП ВО ВУЗ провел работу по созданию 
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фондов оценочных средств (ФОС) для проведения текущего  и итогового 

контроля успеваемости. ФОС представляет собой комплект методических и 

контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания 

компетенций, знаний, умений, владений на разных стадиях обучения 

студентов по программе специалитета.  

Для каждой дисциплины, практики и государственной итоговой 

аттестации по данной образовательной программе согласно локальному 

нормативному акту ГГНТУ «Положение о фонде оценочных средств» 

разработаны соответствующие фонды оценочных средств, которые хранятся 

на выпускающей кафедре в составе образовательной программы. 
 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП  

Реализация данной образовательной программы обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации ОП ВО на условиях гражданско-

правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОП ВО, составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП ВО, составляет 66,6 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с профилем данной ОП ВО (имеющих стаж работы в данной 




