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Предисловие 
 

В данной брошюре представлены результаты проектирования 
Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС ВПО) и примерных основных образовательных программ 
(ПООП ВПО) (бакалавра, магистра и специалиста / магистра по 
профессии) по естественнонаучному направлению классического 
университетского образования «Геология», выполненных на основе 
инновационных подходов к стандартизации и реализации образова-
тельных программ высшей школы, с учетом готовящихся новых 
законопроектов в части реализации уровневого высшего образова-
ния,  изменения самого понятия государственного образовательного 
стандарта, введения рамочных регламентов, усилении автономии и 
ответственности вузов при проектировании и реализации своих об-
разовательных программ. 

Проектирование ФГОС ВПО и ПООП ВПО осуществлялось с 
учётом необходимости формирования естественнонаучного направ-
ления подготовки «Геология» на основе уровневого подхода к реа-
лизации основных образовательных программ. При этом был про-
ведён анализ уровневой реализации программ высшего геологиче-
ского образования за рубежом и отечественного опыта реализация 
многоуровневых программ высшего геологического образования по 
сопряженной схеме подготовки. Особое внимание уделялось ис-
пользованию компетентностного подхода к результатам освоения 
основных образовательных программ. С целью оценки уровня ком-
петенций выпускников – геологов было проведено сопоставление 
результатов реализация основных образовательных программ по 
направлению подготовки ВПО «Геология» с требованиями Евро-
пейской квалификационной рамки (ЕКР). Оценка качества проекти-
руемых компетенций выполнялась по данным социологического 
опроса среди работодателей, выпускников последних лет выпуска и 
представителей образовательного сообщества. 

В основу проектирования пилотных ФГОС ВПО по направле-
нию «Геология», и ПООП ВПО бакалавра геологии, магистра геоло-
гии и специалиста/магистра по профессии был положен макет ФГОС 
ВПО по направлению подготовки,  одобренный Коллегией Минобр-
науки России 1 февраля 2007 г., а также материалы экспертных раз-
работок макетов ПООП ВПО (бакалавров, магистров и специали-
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стов), выполненных в рамках проекта ФЦПРО – 2006. Были учтены 
положения Концепции геологического образования в России (1999 г.) 
о возможной реализации различных траекторий сопряженной подго-
товки геологов, а также предложение группы экспертов-
разработчиков, предусматривающее, что в качестве альтернативной 
схемы моноподготовки специалиста может быть использована со-
пряженная двухступенчатая схема подготовки магистра «профес-
сионального типа» (магистра по профессии). При этом требования к 
уровню подготовки моно-специалиста и магистра по профессии (по 
соответствующему профилю) должны быть идентичны. 

Версия ФГОС ВПО, предполагающая использование сопря-
женной подготовки, представляет интерес для наукоемких на-
правлений ВПО, в том случае, если вузам будет предоставлено 
право реализации ООП по схеме «интегрированного» магистра. 
При такой схеме подготовки студент поступает на обучение сразу 
на 5(6) лет, уровень бакалавра фиксируется, но не является выпу-
скным; поступление на обучение в такую магистратуру бакалав-
рам с других направлений подготовки, как правило, не допускает-
ся. Схема «интегрированного магистра» в настоящее время актив-
но используется университетами Великобритании, Германии, Ав-
стрии при реализации инженерных и наукоемких университет-
ских профилей подготовки в условиях Болонского процесса. 

В случае принятия поправок к Законам Российской Феде-
рации «Об образовании» и «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», позволяющим реализовывать 
сопряженную схему подготовки выпускников, пилотные проек-
ты ФГОС ВПО и ПООП ВПО по направлению «Геология» мо-
гут быть использованы в качестве методической основы проек-
тирования соответствующих нормативных документов по дру-
гим направлениям ВПО. 
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1. Обоснование необходимости формирования естественно-
научного направления подготовки «Геология» 

 
Геология является фундаментальной естественной наукой о 

происхождении и строении Земли, истории ее развития, о процес-
сах, происходящих в ее внутренних оболочках и определяющих 
формирование поверхности Земли; о горных породах и минера-
лах; о полезных ископаемых и закономерностях их образования и 
размещения в пространстве.  

В ряду фундаментальных естественных наук геология имеет 
несколько аспектов: 

– геологические науки поставляют факты, наблюдения, спо-
собствующие формированию гипотез и их проверке в биологии, 
химии, физике, философии, астрономии, экономике; 

– познание истории геологического развития планеты позво-
ляет изучить современные процессы и на этой основе предсказать 
их развитие и эволюцию в будущем; 

– геологическое изучение литогенной основы биосферы, позво-
ляет установить закономерности развития биосферы Земли, что осо-
бенно важно в связи с решением различных экологических проблем 
в условиях обостряющегося экологического кризиса на Земле. 

Все это выдвигает геологию в ряд важнейших фундаменталь-
ных естественных наук и обусловливает ее большую значимость в 
подготовке отечественных специалистов. 

Методы геологических исследований опираются на дости-
жения математики, механики, астрономии, физики, химии, био-
логии и других естественных наук. В связи с этим базовая (фун-
даментальная) часть математического и естественнонаучного 
цикла ООП бакалавра геологии содержит дисциплины, общие 
для всех естественнонаучных направлений ВПО: Математику, 
Информатику, Физику, Химию, Экологию. Отличием является 
объединение курса Информатика с курсом Геоинформационные 
системы в геологии. Базовая часть профессионального цикла 
ООП бакалавра геологии резко отличается от соответствующих 
базовых частей естественнонаучных направлений ВПО. Она со-
держит 6 учебных модулей, соответствующих основным разде-
лам современной геологии: Геология; Геофизика; Геохимия; 
Гидрогеология и инженерная геология; Геология и геохимия го-
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рючих ископаемых, Экологическая геология. Перечисленные 
учебные модули и базовые учебные практики являются обяза-
тельными для изучения всеми студентами. Их структура и ми-
нимальная трудоемкость устанавливается ПООП ВПО по на-
правлению «Геология». В то же время количество дисциплин, 
входящих в каждый модуль, и трудоемкость модуля могут быть 
расширены за счет вариативной части профессионального цикла. 
Это создает условия для формирования профилей (профилиза-
ций) фундаментальной подготовки бакалавров геологии. 

В структуре ООП магистров геологии, специалистов-
геологов / магистров по профессии в базовых частях учебных 
циклов предусматривается изучение общих для всех студентов 
дисциплин в циклах: ГСЭ (Философия естествознания, Основы 
экономики, организации и управления в области геологоразве-
дочных работ и недропользования), математическом и естест-
веннонаучном (Компьютерные технологии в геологии), про-
фессиональном (История и методология геологических наук, 
Современные проблемы геологии). 

Профили магистерских программ и программ специалитета 
формируются за счет дисциплин профильных (вариативных) частей 
учебных циклов, входящих в ООП магистров геологии, специали-
стов / магистров по профессии. Профильная ориентация в значи-
тельной степени осуществляется также за счет профильных научно-
исследовательских и производственных практик, за счет научно-
исследовательской работы студентов. Важную роль в приобретении 
профессиональных компетенций играет итоговая государственная 
аттестация: подготовка и защита выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР), подготовка и сдача государственного экзамена. 

Всё вышесказанное свидетельствует о необходимости форми-
рования единого естественнонаучного направления подготовки 
«Геология», включающего несколько профильных ООП бакалавров 
геологии, магистров геологии, специалистов-геологов / магистров 
по профессии. 
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2. Обоснование подхода к уровневой подготовке по направ-
лению ВПО «Геология» 

 
2.1. Уровневое высшее геологическое образование в Европе 

 
В связи с развитием Болонского процесса высшее образова-

ние в европейских странах в настоящее время разделяется на три 
уровня (Берлин, 2003): бакалавриат, магистратура, докторантура. 
Первые два уровня соответствуют российскому бакалавриату и 
магистратуре, третий – российской аспирантуре. 

Основной уровень высшего геологического образования в 
Европе – первый (бакалавриат), длительностью от 3 до 4 лет, 
дающий базовое образование по широкой геологической спе-
циальности и ведущий выпускника к получению ученой степе-
ни бакалавра геологии или его примерного эквивалента. Имен-
но первым уровнем высшего образования обладает основная 
масса геологов в западных странах. Поэтому во многих странах 
Европы лица, окончившие первый уровень высшего геологиче-
ского образования, не получают права работать в качестве са-
мостоятельных специалистов на инженерных или эквивалент-
ных им должностях без дополнительного обучения или стажи-
ровки на предприятиях.  

Второй уровень (магистратура), длительностью от 1 до 3 лет 
(обычно 2 года), приводит выпускника к получению ученой сте-
пени магистра (мастера) геологии или его примерного эквивален-
та. Основная задача магистерского уровня – углубленная, в ос-
новном, научная подготовка по более узкому геологическому 
профилю, чем на бакалаврском уровне. Обучение, в первую оче-
редь, направлено на будущую научную деятельность выпускника, 
хотя в программах многих ведущих вузов представлены также 
прикладные, экономические и управленческие дисциплины. 

В ведущих странах Европы и США только 15-20 % геологов, 
получивших бакалаврскую степень, продолжают обучение на вто-
ром, магистерском уровне. Иногда второй уровень высшего геологи-
ческого образования ведет студента непосредственно к получению 
ученой степени доктора философии (примерный аналог кандидата 
геолого-минералогических наук в странах СНГ). В этом случае вто-
рой уровень объединен с третьим и имеет длительность 5-6 лет. 
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В Европейской системе высшего геологического образования 
достаточно четко обособлены два типа подготовки геологов: уни-
верситетский, имеющий, в основном, теоретическую направлен-
ность, и технический, свойственный специализированным вузам и 
ориентированный на будущую прикладную деятельность выпуск-
ника. Первый тип преобладает в большинстве западноевропей-
ских университетов, второй – наиболее широко распространен в 
странах СНГ и в Восточной Европе. 

В подавляющем большинстве университетов европейских 
стран подготовка геологов на первом (бакалаврском) уровне ве-
дется по широким геологическим направлениям. Она призвана 
дать студентам, в основном, теоретические знания по фундамен-
тальным, общенаучным и общегеологическим предметам и не 
ориентирована на будущую производственную деятельность вы-
пускника в конкретной профессиональной отрасли геологии. Ква-
лификационный статус выпускника-геолога бакалаврского уров-
ня, как правило, не позволяет ему ни юридически, ни фактически 
занимать инженерные или эквивалентные этому должности. Это 
относится и к выпускникам первого уровня в европейских вузах 
неуниверситетского типа с многоуровневой структурой обучения.  

Задача приобретения профессиональных знаний и практических 
навыков в узких прикладных областях во многом возлагается на раз-
личные послеуниверситетские дополнительные формы подготовки. 
Во-первых, это широкая сеть очных, заочных и вечерних специали-
зированных высших колледжей, факультетов, иногда особых инсти-
тутов, предназначенных для дополнительного послеуниверситетско-
го обучения бакалавров геологии, не избравших учебу на магистер-
ском уровне, либо для магистров, желающих приобрести дополни-
тельную подготовку в прикладной узкой отрасли. Во-вторых, это 
четко регламентированная система послебакалаврской стажировки 
непосредственно на производстве в течение 1-3 лет, после которой 
стажер, сдав соответствующий квалификационный экзамен, может 
быть принят в члены профессионального общества инженеров-
геологов, получить статус дипломированного специалиста и право 
самостоятельно работать. Такая система послебакалаврской профес-
сиональной подготовки делает целесообразной преимущественно 
теоретическую направленность университетского геологического 
образования, принятую в европейских странах. 
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В нашей стране исторически сложилось так, что выпускник 
должен быть готов к профессиональной деятельности сразу после 
окончания вуза. Это требует включения в учебные планы подготовки 
бакалавров по большинству геологических направлений набора при-
кладных дисциплин, специализирующих выпускника в более узкой 
профессиональной отрасли геологии. Поэтому в действующих ГОС 
бакалавров геологии предусматривается обучение по специализаци-
ям (профилям подготовки). Отсюда следует важный вывод о невоз-
можности полного заимствования системы университетского геоло-
гического образования, принятой в европейских странах, и автома-
тического переноса ее в наши условия. Бакалавр геологии должен 
иметь подготовку, обеспечивающую ему возможность и юридиче-
ское право без дополнительного обучения или стажировки работать 
в выбранной отрасли, занимая должности, соответствующие его ста-
тусу и квалификации. Без такой профессиональной специализиро-
ванной подготовки бакалавр геологии может не найти себе места ни 
в научной, ни в производственной сферах деятельности.  

 
2.2. Отечественный опыт реализация многоуровневых 

программ высшего геологического образования по сопряжен-
ной схеме 

 
Многоуровневая сопряженная подготовка выпускников по 

направлению «Геология» складывалась в 90-х годах прошлого 
века на стыке потребностей рынка труда и предложений образо-
вательных учреждений, готовящих специалистов-геологов. Ос-
новные параметры сопряженной подготовки были зафиксированы 
в Концепции геологического образования в России [9], одобрен-
ные совместным решением коллегий Минобразования России и 
Министерства природных ресурсов РФ от 19.05.99 г. № 11/9. 

В Концепции были указаны различные траектории сопряжен-
ной подготовки геологов: 4 года – бакалавр; 4+2 года – магистр; 
4+1 год – специалист. Предусматривалась также возможность мо-
ноуровневой 5-ти летней специалиста-геолога. Рекомендации 
Концепции были использованы при разработке ныне действую-
щего ГОС ВПО 2-ого поколения по направлению «Геология» и 
университетским геологическим специальностям. Перечень ука-
занных ГОС ВПО приведен в таблице 1: 
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Таблица 1 
 

Наименование направления 
подготовки 

(специальности) 

Код Квалификации 

020300 Геология 62 Бакалавр геологии 
020300 Геология 68 Магистр геологии 
020301 Геология 65 Геолог 
020302 Геофизика; 65 Геофизик 
020303 Геохимия; 65 Геохимик 
020304 Гидрогеология и инже-
нерная геология 

65 Гидрогеолог, инже-
нер-геолог 

020305 Геология и геохимия 
горючих ископаемых 

65 Геолог-нефтяник 

020306 Экологическая геология 65 Геолог-эколог 
 
Сложность реализации сопряженной подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов в рамках одного направления «Геология» 
затруднялась тем обстоятельством, что все геологические специаль-
ности и, в особенности, Геология, Геофизика, Геохимия и Экологи-
ческая геология имеют существенно различающиеся по содержанию 
и трудоемкости фундаментальные разделы циклов математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Для пре-
одоления этих трудностей в ГОС ВПО «бакалавр геологии» были 
предусмотрены специализации, наименование которых идентичны 
наименованиям геологических специальностей. Благодаря этому в 
ГОС ВПО 2-ого поколения для бакалавра геологии удалось выделить 
соответствующие курсы специализаций и специализированные 
учебные производственные практики, обеспечивающие фундамен-
тальную профильную подготовку бакалавра и позволяющие ему 
продолжить обучение как в специалитете (1 год), так и в магистрату-
ре (2 года) по выбранному профилю подготовки. Практика реализа-
ции многоуровневых сопряженных программ подготовки в универ-
ситетах России показала их высокую эффективность. 

В настоящее время по направлению 020300 Геология и геоло-
гическим специальностям ведут подготовку 19 классических уни-
верситетов и 2 нефтегазовых технических университета. В 5 уни-
верситетах реализуется подготовка бакалавров, магистров и спе-
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циалистов-геологов; в 2 университетах – бакалавров и специали-
стов. В 3 университетах осуществляется подготовка бакалавров и 
магистров; в 11 университетах реализуется подготовка специали-
стов-геологов. Сопряженная подготовка специалистов-геологов и 
магистров геологии на базе бакалавриата с профилизацией осуще-
ствляется в 10 университетах. 

Идея сопряженной подготовки, заложенная в действующих 
ГОС ВПО по направлению «Геология» и геологическим специ-
альностям получила дальнейшее развитие при проектировании 
ФГОС ВПО 3-ого поколения, где в требованиях к структуре 
базовых частей математического и естественнонаучного, а так-
же профессионального циклов ООП бакалавров и магистров 
предусматривалось приобретение студентами фундаменталь-
ных знаний, умений и владений с целью выработки универ-
сальных и профессиональных компетенций, необходимых вы-
пускнику для продолжения образования, успешной профессио-
нальной деятельности, устойчивости на рынке труда и соци-
альной мобильности. При этом, предусматривается, что трудо-
емкость базовых частей циклов ООП бакалавра геологии оди-
наково для всех профилизаций, что обеспечивает фундамен-
тальность их подготовки. Профилизация бакалавра осуществ-
ляется за счет вариативных частей учебных циклов. 

Особенно наглядно сопряженная структура ООП прослежива-
ется в проектах ПООП ВПО по направлению подготовки «Геоло-
гия». Так, например, профильная ориентация (профилизация) ба-
калавра геологии в значительной мере обеспечивается наличием в 
ПООП бакалавра вариативных (профильных) дисциплин естест-
веннонаучного и профессионального циклов, наличием специали-
зированных (профильных) учебной и производственной практик, 
а также обязательной подготовкой и защитой выпускной бака-
лаврской работы по избранному профилю. 

Фундаментальность общенаучной подготовки бакалавра гео-
логии в сочетании с его профильной подготовкой в области мате-
матических естественнонаучных и профессиональных дисциплин 
дают возможность дифференцировать квалификацию выпускника. 
В проекте ПООП ВПО по направлению Геология предусматрива-
ются 6 профилей бакалавра, соответствующих ныне действую-
щим специальностям: Геология; Геофизика; Геохимия; Гидрогео-
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логия и инженерная геология; Геология и геохимия горючих ис-
копаемых, Экологическая геология. Указанные профили бакалав-
ра геологии позволяют ему продолжать обучение на 2 уровне 
ВПО – магистратуре или специалитете. В связи с тем, что в на-
стоящее время подготовка специалистов на базе бакалавриата не 
предусматривается, предполагается, что бакалавр геологии может 
обучаться на 2 уровне ВПО с присвоением квалификации «ма-
гистр по профессии». 

Наибольший опыт реализации сопряженных многоуровне-
вых программ подготовки выпускников имеет геологический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где более 10 лет осуще-
ствляется подготовка геологов по схемам бакалавр геологии с 
профилизацией – магистр геологии и бакалавр геологии с про-
филизацией – специалист-геолог. Опыт показывает, что подго-
товка бакалавра геологии с профилизацией способствует по-
вышению качества образования за счет большей студентоцен-
трированной ориентировки образовательных программ, позво-
ляющих обучающемуся выбрать интересующую его профиль-
ную подготовку. В связи с тем, что студент сам может выбрать 
для изучения профильные и вариативные дисциплины, прохо-
дить, помимо общепрофессиональных, специализированные 
учебную полевую и производственную практики, самостоя-
тельно под руководством преподавателя готовить и защищать 
ВКР, резко возрастает его заинтересованность в обучении и, 
как следствие, повышается качество приобретаемых универ-
сальных и профессиональных компетенций. 

Во всех университетах, где реализуется сопряженная подго-
товка геологов, бакалавры геологии с профилизацией успешно 
продолжают обучение по одноименной геологической специаль-
ности (или в магистратуре по профессии), а также по соответст-
вующим магистерским программам. Бакалавры геологии с про-
филизацией, не прошедшие по рейтингу в магистратуру (специа-
литет), имеют большие возможности трудоустройства в профес-
сиональной сфере на рабочие места, соответствующие профилю 
их подготовки. 
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2.3. Использование компетентностного подхода при проек-
тировании ФГОС ВПО и ПООП ВПО по направлению подго-
товки «Геология» 

 
2.3.1. Компетентностный формат ФГОС ВПО и ПООП 

ВПО по направлению подготовки «Геология» 
 

Компетентностный формат ФГОС ВПО и ПООП ВПО предпо-
лагает оценивать качество профессионального образования через 
компетенции выпускника, под которыми понимается интегральный 
результат освоения образовательной программы. Компетенции вы-
пускника должны позволить ему успешно работать в избранной 
профессиональной сфере, приобрести социально-личностные и 
общекультурные качества, способствующие его социальной мо-
бильности и устойчивости на рынке труда. При последовательном 
освоении образовательных программ бакалавра, магистра (или спе-
циалиста) компетенции выпускников возрастают. 

При проектировании ФГОС и ПООП ВПО по направлению 
подготовки «Геология» была поставлена задача соотнесения ре-
зультатов освоения выпускником основной образовательной про-
граммы с качеством приобретаемых им компетенций. При этом 
результаты образования рассматривались как измеряемые учеб-
ные достижения выпускника, которые определяют, что он будет 
способен знать, понимать, выполнять по завершении всей или 
части осваиваемой ООП. В терминах Европейской образователь-
ной системы (ЕСК) понятий компетенции, помимо когнитивной и 
операционно-технологической составляющих, включает также 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую со-
ставляющие, определяющие систему ценностных ориентаций вы-
пускника. Указанные компетенции формируются не только со-
держанием осваиваемой студентом ООП, но и образовательной 
средой вуза, организацией учебного процесса, образовательными 
технологиями, включая практики, самостоятельную работу сту-
дента, его участие в научно-исследовательской работе (НИРС), в 
общественной жизни вуза и т.п. Таким образом, по отношению к 
знаниям, умениям, навыкам (ЗУН), широко используемым в ныне 
действующих ГОС ВПО, компетенции имеют комплексный, инте-
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гральный характер, включающий совокупность ЗУН и социально-
личностных качеств выпускника. 

При обосновании компетентностной модели выпускников 
разработчики ФГОС ВПО и ПООП ВПО по направлению «Геоло-
гия» провели сопоставление компетенций выпускников (бакалав-
ров, магистров, специалистов/магистров по профессии) с требова-
ниями Европейской системы квалификаций (ЕСК) и Европейской 
квалификационной рамки (ЕКР). Кроме того, были выполнены 
социологические исследования, включающие анкетирование ра-
ботодателей, выпускников последних лет и представителей обра-
зовательного сообщества. Их целью было получение независимой 
оценки востребованности и качества проектируемых компетен-
ций, а также их значения для социальной мобильности и адапта-
ции выпускников на рынке труда. 

 
2.3.2. Сопоставление результатов реализация основных 

образовательных программ по направлению подготовки ВПО 
«Геология» с требованиями Европейской квалификационной 
рамки (ЕКР) 

 
В ЕСК и в ЕКР квалификации (степени) «бакалавр» соответ-

ствует 6-й уровень квалификации. Квалификации «специалист» / 
«магистр по профессии» и степени «магистр» соответствует – 7-й 
уровень квалификации. В ближайшее время в России будет разра-
ботана своя национальная квалификационная рамка (НКР), в ко-
торой, возможно, будут указаны уровни квалификаций и их со-
держание, отличные от ЕКР. 

В табл. 2 приводится сопоставление требований ЕКР к струк-
туре и содержанию 6-ого уровня квалификаций с компетенциями, 
включенными в требования к результатам освоения ООП подго-
товки бакалавра геологии (п. 5 ФГОС ВПО по направлению под-
готовки «Геология»). 
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Таблица 2 
 

Уровень бакалавра геологии 
 

Наимено-
вания 
компе-

тенций по 
ЕКР 

6-й уровень 
квалификаций по ЕКР 

Компетенции бакалавра 
геологии в соответствии с 

требованиями проектируемого 
ФГОС ВПО 

Знания Использовать глубокие 
теоретические и практи-
ческие знания в конкрет-
ной области. Часть этих 
знаний находится на пе-
редовом рубеже данной 
области и требует крити-
ческого осмысления тео-
рий и принципов 

Способность использовать в 
познавательной и профессио-
нальной деятельности базовые 
знания естественных наук, ма-
тематики, информатики, базовые 
знания в области общей геоло-
гии и геологических дисциплин 
(ОНК-1); способность использо-
вать в познавательной и профес-
сиональной деятельности базо-
вые и профессионально профи-
лированные знания основ фило-
софии, социологии, психологии, 
экономики и права (ОНК-2). 

Умения Демонстрировать владе-
ние методами и инстру-
ментами в сложной и спе-
циализированной области 
и демонстрировать инно-
вации в использовании 
методов. 
 
 
 
Разрабатывать и обосно-
вывать аргументы для 
решения проблем. 
 

Способность применять на прак-
тике базовые общепрофессио-
нальные знания теории и мето-
дов полевых геологических ис-
следований (ОПК-3); способ-
ность пользоваться современ-
ными методами обработки, ана-
лиза и синтеза полевой и лабо-
раторной геологической инфор-
мации (ОПК-4). 
Способность собирать, обраба-
тывать и интерпретировать с 
использованием современных 
информационных технологий 
данные, необходимые для фор-
мирования суждений по соот-
ветствующим профессиональ-
ным, социальным, научным и 
этическим проблемам (ОНК-4). 
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Самостоя-
тельность 
и ответст-
венность 

Демонстрировать  
способности в области 
управления (менеджмен-
та) разработками, ресур-
сами и командами в тру-
довых и учебных контек-
стах, являющихся непред-
сказуемыми и требующи-
ми решения комплексных 
проблем, с множествен-
ными взаимосвязанными 
факторами. 
Демонстрировать творче-
ский подход в работе, 
инициативу в процессах 
управления и обучения в 
целях совершенствования 
работы в команде. 

Способность использовать ор-
ганизационно-управленческие 
навыки в профессиональной и 
социальной деятельности (ИК-
4); способность использовать 
навыки работы с информацией 
из различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач (ИК-5); спо-
собность и готовность пользо-
ваться нормативными доку-
ментами, определяющими 
стоимость проведения поле-
вых, лабораторных, вычисли-
тельных и интерпретационных 
геологических работ (ОПК-9); 
настойчивость в достижении 
цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанностей 
(СЛК-2);  

Умение 
учиться 

Последовательно оцени-
вать собственное обуче-
ние и определять потреб-
ности в обучении. 
 

Способность критически пере-
осмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходи-
мости вид и характер своей 
профессиональной деятельно-
сти (СЛК-3); способность по-
нимать культуру социальных 
отношений, критически пере-
осмысливать свой социальный 
опыт (СЛК-6) 

Коммуни-
кативно-
социаль-
ные ком-
петенции 

Сообщать идеи, проблемы 
и решения как специали-
стам, так и неспециали-
стам, используя диапазон 
качественной и количест-
венной информации. 
Выражать комплексное 
внутреннее личностное 
понимание мира, демон-
стрируя солидарность с 
другими. 

Способность выстраивать и 
реализовывать перспективные 
линии интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и профессиональ-
ного саморазвития и самосо-
вершенствования (СЛК-1); 
способность и готовность к 
письменной и устной комму-
никации на родном языке (ИК-
2); необходимое знание ино-
странного языка (ИК-3); спо-
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собность к сотрудничеству, 
разрешению конфликтов, к 
толерантности; способность к 
социальной адаптации (СЛК-
4); способность и готовность 
работать самостоятельно и в 
коллективе, руководить людь-
ми и подчиняться (СЛК-5) 

Профес-
сиональ-
ные ком-
петенции 

Осуществлять сбор и ин-
терпретировать значимые 
данные в конкретной об-
ласти для решения про-
блем. 
Демонстрировать опыт 
операционного взаимо-
действия в сложном ок-
ружении. 
 
 
 
 
 
Формировать суждения с 
учетом социальных и эти-
ческих аспектов. 

Способность самостоятельно 
осуществлять сбор информа-
ции, эксплуатировать совре-
менную аппаратуру и оборудо-
вание для выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (ОПК-1); спо-
собность в составе научно-
исследовательского и произ-
водственного коллектива ре-
шать задачи профессиональной 
деятельности (ОПК-2). 
 
Способность формировать су-
ждения о значении и последст-
виях своей профессиональной 
деятельности с учетом соци-
альных, этических и природо-
охранных аспектов (ОПК-5). 

 
Анализ таблицы показывает, что и структура, и содержание 

компетенций бакалавра геологии в полной мере соответствует 6-
му уровню квалификаций по ЕКР. Основное отличие формулиро-
вок, принятых в ЕКР и в требованиях ООП бакалавра геологии, 
состоит в различной степени обобщения: в ООП бакалавра эти 
формулировки более конкретны. 

В табл. 3 приведено сопоставление требований ЕКР к струк-
туре и содержанию 7-ого уровня квалификации с компетенциями 
магистра геологии и специалиста-геолога/магистра по профессии 
(соответственно пп. 6 и 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Геология»). 
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Таблица 3 
 

Уровень магистра геологии 
(специалиста / магистра по профессии) 

 
Наимено-
вания 
компе-

тенций по 
ЕКР 

7-й уровень 
квалификаций по ЕКР 

Компетенции магистра геоло-
гии (специалиста / магистра по 
профессии) в соответствии с 

требованиями проектируемого 
ФГОС ВПО 

Знания Использовать специаль-
ные теоретические и 
практические знания, 
часть из которых находит-
ся на передовом рубеже 
данной области. 
Демонстрировать пони-
мание наличия вопросов, 
связанных со знанием в 
данной области и на стыке 
разных областей. 

Способность использовать уг-
лубленные теоретические и 
практические знания в области 
геологии, часть которых нахо-
дится на передовом рубеже дан-
ной науки (УНК-2). 
Способность демонстрировать 
знания фундаментальных и сты-
ковых прикладных разделов 
специальных дисциплин маги-
стерской программы (УНК-1). 

Умения Формировать диагности-
ческие решения проблем, 
основанные на исследова-
ниях, путем интеграции 
знаний из новых или меж-
дисциплинарных областей 
и выносить суждения на 
основе неполной или ог-
раниченной информации. 

Способность глубоко осмысли-
вать и формировать диагности-
ческие решения проблем геоло-
гии путем интеграции фунда-
ментальных разделов геологии и 
специализированных знаний в 
сфере профессиональной дея-
тельности (УПК-1). 

Самостоя-
тельность 
и ответст-
венность 

Демонстрировать лидер-
ство и инновации в трудо-
вой и учебной деятельно-
сти, которая является не-
знакомой, сложной и не-
предсказуемой и требует 
решения проблем, связан-
ных с множественными 
взаимосвязанными факто-
рами. 
Оценивать стратегическую 
деятельность команд. 

Способность демонстрировать 
навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и ра-
боты в научном коллективе, спо-
собность порождать новые идеи 
(креативность) (СК-1); 
 
 
 
 
Способность активно использо-
вать знания современных про-
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 блем геологической науки, но-
вейших достижений геологиче-
ской теории и практики в своей 
научно-исследовательской и на-
учно производственной деятель-
ности (УПК-3). 

Умение 
учиться 

Демонстрировать само-
стоятельность в управле-
нии обучением и высокую 
степень понимания про-
цессов обучения. 

Способность к самостоятельно-
му обучению новым методам 
исследования, к изменению на-
учного и научно-
производственного профиля сво-
ей профессиональной деятельно-
сти (СК-3). 

Коммуни-
кативно-
социаль-
ные ком-
петенции 

Представлять результаты, 
методы проектов и их 
обоснование специали-
стам и неспециалистам, 
используя соответствую-
щие техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучать и осмысливать 
социальные нормы и воз-
действовать на их измене-
ния. 
 

Способность составлять и пред-
ставлять проекты научно-
исследовательских и научно-
производственных работ в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами (ППК-8); способность и 
готовность к проектированию 
комплексных научно-
исследовательских и научно-
производственных геологоразве-
дочных исследований с учетом 
охраны окружающей среды и 
рационального природопользо-
вания (ППК-9); 
 
Способность использовать уг-
лублённые знания правовых и 
этических норм при оценке по-
следствий своей профессиональ-
ной деятельности, при разработ-
ке и осуществлении социально 
значимых проектов (УНК-4). 

Профес-
сиональ-
ные  
компетен-
ции 

Разрешать проблемы пу-
тем использования ком-
плексных источников зна-
ния, которые могут быть 
неполными,  в новых и 
незнакомых контекстах. 
 

Способность самостоятельно 
приобретать с помощью инфор-
мационных технологий и ис-
пользовать в практической дея-
тельности новые знания и уме-
ния, в том числе в новых облас-
тях знаний, непосредственно не 



 25 

 
 
Демонстрировать опыт 
операционального взаи-
модействия при управле-
нии изменениями в слож-
ном окружении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реагировать на социаль-
ные, научные и этические 
вопросы, которые встре-
чаются в трудовой и 
учебной деятельности. 
 

связанных со сферой деятельно-
сти (УНК-3). 
Способность самостоятельно 
ставить конкретные задачи на-
учных исследований в области 
геологии и решать их с помощью 
современной аппаратуры, обо-
рудования, информационных 
технологий с использованием 
новейшего отечественного и за-
рубежного опыта (ППК-6); го-
товность к практическому ис-
пользованию углубленных зна-
ний в области управления не-
дропользованием (ППК-5). 
Способность использовать на 
практике навыки и умения в ор-
ганизации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении научным коллекти-
вом (СК-5); готовность к исполь-
зованию практических навыков 
организации и управления науч-
но-исследовательскими и науч-
но-производственными (ППК-4). 

 
Как следует из таблицы 3 компетенции магистра геологии и 

специалиста-геолога/магистра по профессии полностью укла-
дываются в 7-й уровень квалификаций ЕКР. Главное отличие, 
как и для бакалавра геологии, состоит в большей дифферен-
циации и конкретности компетенций магистра геологии и спе-
циалиста-геолога (магистра по профессии) по сравнению с бо-
лее обобщенными формулировками ЕКР. При этом можно ви-
деть, что компетенции магистра геологии отличаются глубиной 
общенаучной подготовки, исследовательской направленностью, 
а компетенции специалиста-геолога (магистра по профессии) – 
большей ориентацией на практическую деятельность в профес-
сиональной сфере. 
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2.4. Оценка качества проектируемых компетенций выпу-
скников по направлению подготовки ВПО «Геология» по 
данным социологического опроса среди работодателей, выпу-
скников последних лет выпуска и представителей образова-
тельного сообщества 

 
Для оценки качества проектируемых компетенций выпускни-

ков по направлению подготовки ВПО «Геология выполнялся со-
циологический опрос среди работодателей, выпускников про-
шлых лет и представителей образовательного сообщества путем 
анкетирования каждой из указанных групп респондентов. Резуль-
таты анкетирования обрабатывались путем осреднения в каждой 
выборке баллов (рейтингов), присвоенных опрашиваемыми каж-
дой компетенции. 

 
2.4.1. Результаты социологического опроса среди работо-

дателей 
 

В социологическом опросе участвовали представители основно-
го государственного заказчика выпускников-геологов – Агентства по 
недропользованию РФ (Роснедра), представители крупных россий-
ских нефтяных и горнодобывающих компаний, геофизических 
фирм, проводящих геологоразведочные работы, представители част-
ных и государственных организаций, ведущих гидрогеологические, 
инженерно-геологические, эколого-геологические исследования, а 
также представители институтов РАН геологического профиля. 

В предложенной респондентам анкете компетенции выпуск-
ников были, как и в проектируемом ФГОС ВПО, разделены на 2 
группы: универсальные (общенаучные и социально-личностные) 
и профессиональные (общепрофессиональные и профессиональ-
но-специализированные). Респондентам предлагались 2 вопроса:  

1. Как Вы оцениваете значимость компетенций выпускников 
университетов, получивших образование по направлению Геоло-
гия и работающих (или предполагающих найти работу) на Вашем 
предприятии и зачисляемых на должности, соответствующие ква-
лификациям бакалавра, магистра, специалиста? 

2. Уровень каких компетенций не устраивает Вас в подготов-
ке нынешних выпускников-геологов? 
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При ответе на первый вопрос средний рейтинг компетенций 
(при 5-ти балльной шкале оценок) распределился следующим об-
разом (табл. 4):  

 
Таблица 4 

 
Рейтинг компетенций бакалавров, магистров геологии  

(специалистов) 
 

Рейтинг Рейтинг Универсальные 
компетенции  Маг./ 

спец. 
Бак. 

Профессио-
нальные 

компетенции 
Маг./ 
спец. 

Бак. 

– Способность са-
мостоятельно при-
обретать новые 
знания, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные 
технологии; 
– Способность по-
рождать новые 
идеи (креатив-
ность); 
– Способность со-
вершенствовать и 
развивать свой ин-
теллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 
– Способность и 
готовность к ак-
тивному общению 
в научной, произ-
водственной и со-
циально-
общественной сфе-
рах деятельности; 

5,0/4,9 4,5 Способность 
самостоятель-
но ставить 
конкретные 
задачи науч-
ных исследо-
ваний и ре-
шать их с по-
мощью совре-
менной аппа-
ратуры, обо-
рудования, 
информацион-
ных техноло-
гий 

5,0/5,0 4,0 

Способность к ор-
ганизации научно-
исследовательских 

5,0/4,7 3,6 Способность 
применять 
фундаменталь-

5,0/4,9 4,4 
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и научно-
производственных 
работ; 

ные разделы 
геологии для 
решения науч-
но-исследо-
вательских и 
научно-
производст-
венных задач 
Способность 
использовать 
знания совре-
менных про-
блем геологи-
ческой науки, 
новейших дос-
тижений геоло-
гической тео-
рии и практики 
в своей научно-
исследователь-
ской и произ-
водственной 
деятельности; 

Способность соби-
рать, обрабатывать 
и интерпретиро-
вать данные-с ис-
пользованием со-
временных инфор-
мационных техно-
логий  
Способность сво-
бодно пользоваться 
русским и ино-
странным языками, 
как средством де-
лового общения; 
Способность рабо-
тать самостоятель-
но и в коллективе 

4,9/4,7 4,3 Способность 
квалифициро-
ванно экс-
плуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование  
Способность 
понимать, из-
лагать и кри-
тически ана-
лизировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и ла-
бораторных 
геологических 
исследований; 
 

5,0/4,9 4,8 
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Способность при-
обретать знания и 
умения в новых 
областях, непо-
средственно не 
связанных со сфе-
рой деятельности 
 
 
 
Способность адап-
тироваться к изме-
нению научного и 
научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности; 
Толерантность 

4,8/4,7 4,0 Способность 
применять на 
практике прие-
мы составле-
ния: научно-
технических 
отчетов, обзо-
ров, поясни-
тельных запи-
сок 
Способность 
применять на 
практике базо-
вые общепро-
фессиональ-
ные знания 
теории и ме-
тодов полевых 
геологических 
исследований 

4,9/4,8 4,4 

Способность руко-
водить и подчи-
няться 
Способность ис-
пользовать органи-
зационно-
управленческие 
навыки в профес-
сиональной и со-
циальной деятель-
ности 
 

4,7/4,5 4,3 Способность 
использовать 
специализиро-
ванные про-
фессиональ-
ные знания 
для проведе-
ния исследо-
ваний, в том 
числе находя-
щихся за пре-
делами непо-
средственной 
сферы дея-
тельности; 
Владеть теоре-
тическими 
основами ор-
ганизации и 
планирования 
геологразве-
дочных работ 

4,8/4,8 4,1 
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Способность кри-
тически переос-
мысливать свой 
социальный опыт 
Способность к ак-
тивной социальной 
мобильности 

4,5/4,4 4,4 Способность 
составлять про-
екты научно-
исследователь-
ских и научно-
производствен-
ных работ; 

4,8/4,8 3,9 

Способность ис-
пользовать знания 
правовых и этиче-
ских норм при 
оценке последст-
вий своей профес-
сиональной дея-
тельности, при раз-
работке и осущест-
влении социально 
значимых проек-
тов; 
Способность адап-
тироваться к изме-
нению социокуль-
турных и социаль-
ных условий дея-
тельности; 

4,4/4,3 4,0 Способность 
применять на 
практике зна-
ния теоретиче-
ских основ 
управления 
геологоразве-
дочными рабо-
тами 
Способность к 
практическому 
использованию 
знаний в об-
ласти управле-
ния недрополь-
зованием 
Способность 
пользоваться 
нормативными 
и финансовыми 
документами, 
определяющи-
ми организаци-
онно-
финансовую 
сторону прове-
дения геологи-
ческих работ; 

4,4/4,4 4,0 

Способность ис-
пользовать в по-
знавательной и 
профессиональной 
деятельности базо-
вые знания в об-
ласти математики и 

4,2/3,9 3,1    
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естественных наук; 
Способность ис-
пользовать в по-
знавательной и 
профессиональной 
деятельности базо-
вые знания и куль-
туру мышления  

 
Как следует из табл. 4, наиболее высокий рейтинг имеют 

компетенции магистров геологии; рейтинг компетенций специа-
листов несколько ниже; рейтинги аналогичных компетенций ба-
калавров имеют более низкие баллы, что свидетельствует о том, 
что работодатели a сфере геологической науки и производства в 
целом отдают предпочтение подготовки магистров геологии (спе-
циалистов-геологов). При проектировании ФГОС ВПО и ПООП 
ВПО по направлению подготовки «Геология» рейтинги компе-
тенций, приведенных в табл. 4, использовались для уточнения 
требований к результатам освоения ООП бакалавров, магистров и 
специалистов (магистров по профессии). 

Ответы работодателей на второй вопрос анкеты, заданный ра-
ботодателям в общем виде, отражают оценку качества подготовки 
нынешних выпускников-геологов. В соответствии с выполненной 
обработкой ответов рейтинг качества подготовки выглядит сле-
дующим образом (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Рейтинг качества подготовки выпускников-геологов 

последних лет 
 
Рейтинг компетенций, 

уровень которых наиболее уст-
раивает работодателей 

(по убывающей) 

Рейтинг компетенций, 
уровень которых наименее 
устраивает работодателей 

(по убывающей) 
• Теоретическая подготовка 
• Специальная подготовка 
• Способность перерабатывать 
растущую информацию и владение 
информационными технологиями 

• Практическая подготовка 
• Уровень владения иностранным 
языком 
• Экономическая подготовка 
• Способность применять имею-
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• Обучаемость 
• Качество выполняемой работы 
• Способность работать в команде 
• Умение вести переговоры 
• Представления о нормах пове-
дения 
• Лидерство 
• Соблюдение этики корпоратив-
ной культуры 
• Мобильность 
• Способность учитывать точки 
зрения и интересы других 
• Юридическая подготовка 
 

щиеся знания при решении новых 
проблем 
• Завышенная самооценка и высо-
кие амбиции 
• Способность работать самостоя-
тельно 
• Способность работать концентри-
ровано и дисциплинировано 
• Организованность 
• Коммуникабельность 
• Инициатива 
• Способность к восприятию конст-
руктивной критике 
• Способность к самокритике 
• Представление о международных 
стандартах, принятых в данной спе-
циальности 
• Мотивация к труду 

 
 
2.4.2. Результаты социологического опроса среди выпуск-

ников-геологов последних лет выпуска 
 
В социологическом опросе участвовали выпускники геологи-

ческих факультетов классических университетов (магистры и 
специалисты) последних лет выпускника, как работающих в про-
фессиональной сфере, так и за её пределами. Респондентам был 
предоставлен список универсальных и профессиональных компе-
тенций из проектируемого ФГОС ВПО по направлению подготов-
ки «Геология». Было предложено ответить на 2 вопроса: 

1) Каково значение данной компетенции для Вашей профес-
сиональной деятельности? 

2) Каково значение данной компетенции для Вашей социаль-
ной мобильности и адаптации к меняющемуся рынку труда? 

Рейтинг компетенций при ответе на первый вопрос приведен 
в табл. 6. 
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Таблица 6 
 

Значение универсальных и профессиональных компетенций 
для профессиональной деятельности выпускников 

 
Универсальные 
компетенции 

Рей-
тинг 

Профессиональные 
компетенции 

Рей-
тинг 

Способность самостоя-
тельно приобретать 
новые знания, исполь-
зуя современные обра-
зовательные и инфор-
мационные технологии 
Способность совер-
шенствовать и разви-
вать свой интеллекту-
альный и общекуль-
турный уровень, доби-
ваться нравственного и 
физического совер-
шенствования своей 
личности 
Способность адаптиро-
ваться к изменению на-
учного и научно-
производственного про-
филя своей профессио-
нальной деятельности 

4,9 Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать получае-
мую информацию и пред-
ставлять результаты поле-
вых и лабораторных гео-
логических исследований; 

4,9 

Способность порождать 
новые идеи (креатив-
ность); 
Способность и готов-
ность к активному об-
щению в научной, про-
изводственной и соци-
ально-общественной 
сферах деятельности; 
Способность к органи-
зации научно-
исследовательских и 
научно-
производственных работ 

4,8 Способность самостоятель-
но ставить конкретные за-
дачи научных исследований 
и решать их с помощью 
современной аппаратуры, 
оборудования, информаци-
онных технологий с исполь-
зованием новейшего отече-
ственного и зарубежного 
опыта; 
Владеть методами обработ-
ки, анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной геоло-
гической информации 

4,8 
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Способность работать 
самостоятельно и в 
коллективе 

4,7 Способность использовать 
базовые геологические 
знания для решения про-
фессиональных задач (в 
соответствии с профилем 
подготовки); 
Способность применять на 
практике приемы состав-
ления производственных 
отчетов, обзоров, научных 
докладов 

4,7 

Способность приобре-
тать знания и умения в 
новых областях, непо-
средственно не связан-
ных со сферой дея-
тельности 
Способность руково-
дить и подчиняться 
Способность исполь-
зовать организацион-
но-управленческие 
навыки в профессио-
нальной и социальной 
деятельности 

4,6 Способность применять 
фундаментальные разделы 
геологии для решения науч-
но-исследовательских и на-
учно-производственных 
задач; 
Способность использовать 
знания современных про-
блем геологической науки, 
новейших достижений гео-
логической теории и прак-
тики в своей научно-
исследовательской и произ-
водственной деятельности; 

4,6 

Способность исполь-
зовать в познаватель-
ной и профессиональ-
ной деятельности базо-
вые знания в области 
математики и естест-
венных наук 
Способность собирать, 
обрабатывать и интер-
претировать данные с 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий  
Способность адапти-
роваться к изменению 
социокультурных и 
социальных условий 
деятельности; 

4,4 Способность квалифици-
рованно эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выпол-
нения полевых и лабора-
торных геологических ис-
следований 

4,5 



 35 

Способность к соци-
альной адаптации 
Способность критиче-
ски переосмысливать 
свой социальный опыт 
Способность свободно 
пользоваться русским 
и иностранным языка-
ми, как средством де-
лового общения 
Способность к актив-
ной социальной мо-
бильности 

4,3 Способность применять на 
практике базовые обще-
профессиональные знания 
теории и методов полевых 
геологических исследова-
ний; 
Способность использовать 
специализированные про-
фессиональные знания для 
проведения исследований, в 
том числе находящихся за 
пределами непосредствен-
ной сферы деятельности; 
Способность составлять 
проекты производственных, 
научно-производственных и 
научно-исследовательских 
работ; 

4,4 

Способность исполь-
зовать в познаватель-
ной и профессиональ-
ной деятельности базо-
вые знания и культуру 
мышления в области: 
гуманитарных и эко-
номических наук 
Способность исполь-
зовать знания право-
вых и этических норм 
при оценке последст-
вий своей профессио-
нальной деятельности, 
при разработке и осу-
ществлении социально 
значимых проектов; 
Необходимое знание 
второго языка 
Толерантность 

4,1 Владеть теоретическими 
основами организации и 
планирования геологораз-
ведочных работ 

4,1 
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Способность исполь-
зовать этические и 
правовые нормы 

4,0 Способность пользоваться 
нормативными и финансо-
выми документами, опре-
деляющими организаци-
онно-финансовую сторону 
проведения полевых, ла-
бораторных, вычислитель-
ных и интерпретационных 
геологических работ 

4,0 

  Способность к практиче-
скому использованию зна-
ний в области управления 
недропользованием 

3,9 

  Способность применять на 
практике знания теорети-
ческих основ управления 
геологоразведочными ра-
ботами 

3,8 

 
Рейтинг компетенций при ответе на второй вопрос приведен в 

табл. 7. 
 

Таблица 7 
 

Значение универсальных и профессиональных компетенций 
для социальной мобильности выпускников 

 
Универсальные 
компетенции 

Рей-
тинг 

Профессиональные 
компетенции 

Рей-
тинг 

Способность самостоя-
тельно приобретать 
новые знания, исполь-
зуя современные обра-
зовательные и инфор-
мационные технологии 

4,9 Способность использовать 
базовые геологические 
знания для решения про-
фессиональных задач; 
Способность применять 
фундаментальные разделы 
геологии для решения на-
учно-исследовательских и 
научно-производственных 
задач; 
Способность использовать 
знания современных про-

4,8 
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блем геологической науки, 
новейших достижений гео-
логической теории и прак-
тики в своей научно-
исследовательской и произ-
водственной деятельности; 

Способность совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и общекультурный уро-
вень, добиваться нравст-
венного и физического 
совершенствования сво-
ей личности 
Способность и готов-
ность к активному об-
щению в научной, про-
изводственной и соци-
ально-общественной 
сферах деятельности; 
Способность работать 
самостоятельно и в 
коллективе; 

4,8 Способность самостоя-
тельно ставить конкретные 
задачи научных исследо-
ваний и решать их с по-
мощью современной аппа-
ратуры, оборудования, 
информационных техно-
логий с использованием 
новейшего отечественного 
и зарубежного опыта; 
Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать получае-
мую информацию и пред-
ставлять результаты поле-
вых и лабораторных гео-
логических исследований; 

4,7 

Способность порож-
дать новые идеи (креа-
тивность); 
Способность адаптиро-
ваться к изменению на-
учного и научно-
производственного про-
филя своей профессио-
нальной деятельности; 
Способность адаптиро-
ваться к изменению 
социокультурных и 
социальных условий 
деятельности; 
Способность использо-
вать этические и пра-
вовые нормы 
Способность руково-
дить и подчиняться 

4,7 Способность квалифици-
рованно эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выпол-
нения полевых и лабора-
торных геологических ис-
следований 
Способность использовать 
специализированные про-
фессиональные знания для 
проведения исследований, в 
том числе находящихся за 
пределами непосредствен-
ной сферы деятельности; 
Владеть методами обработ-
ки, анализа и синтеза поле-
вой и лабораторной геоло-
гической информации; 
Способность составлять 

4,6 
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 проекты производственных, 
научно-производственных и 
научно-исследовательских 
работ 

Способность приобре-
тать знания и умения в 
новых областях, непо-
средственно не связан-
ных со сферой дея-
тельности 
Способность собирать, 
обрабатывать и интер-
претировать данные с 
использованием со-
временных информа-
ционных технологий 
Необходимое знание 
второго языка; 
Способность критиче-
ски переосмысливать 
свой социальный опыт; 
Способность к органи-
зации научно-
исследовательских и 
научно-
производственных ра-
бот; 
Способность использо-
вать организационно-
управленческие навы-
ки в профессиональной 
и социальной деятель-
ности 
Способность к актив-
ной социальной мо-
бильности 

4,6 Способность применять на 
практике приемы состав-
ления производственных 
отчетов, обзоров, научных 
докладов 

4,5 

Способность к соци-
альной адаптации; 
 

4,5 Способность применять на 
практике базовые общепро-
фессиональные знания тео-
рии и методов полевых гео-
логических исследований; 
Владеть теоретическими 

4,4 
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основами организации и 
планирования геологораз-
ведочных работ 

Способность использо-
вать знания правовых и 
этических норм при 
оценке последствий 
своей профессиональ-
ной деятельности, при 
разработке и осущест-
влении социально зна-
чимых проектов; 

4,4 Способность пользоваться 
нормативными и финансо-
выми документами, опре-
деляющими организаци-
онно-финансовую сторону 
проведения геологических 
работ 

4,3 

Способность свободно 
пользоваться русским 
и иностранным языка-
ми, как средством де-
лового общения 

4,3 Способность к практиче-
скому использованию зна-
ний в области управления 
недропользованием; 

4,2 

Способность использо-
вать в познавательной и 
профессиональной дея-
тельности базовые зна-
ния в области математи-
ки и естественных наук; 
Способность использо-
вать в познавательной 
и профессиональной 
деятельности базовые 
знания и культуру 
мышления в области: 
гуманитарных и эко-
номических наук 
Толерантность; 

4,1 Способность применять на 
практике знания теорети-
ческих основ управления 
геологоразведочными ра-
ботами 

4,1 

 
Анализ таблиц 6 и 7 показывает, что, в целом, выпускники 

последних лет дают более высокую оценку значимости получен-
ных ими компетенций, чем работодатели. При этом, и у выпуск-
ников, и у работодателей наибольший рейтинг получили: 

универсальные компетенции: «Способность самостоятельно 
приобретать новые знания, используя современные образовательные 
и информационные технологии»; «Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, доби-
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ваться нравственного и физического совершенствования своей лич-
ности»; «Способность порождать новые идеи (креативность)»; 

профессиональные компетенции: «Способность понимать, 
излагать и критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных геологических 
исследований»; «Способность применять фундаментальные раз-
делы геологии для решения научно-исследовательских и научно-
производственных задач»; «Способность применять на практике 
приемы составления производственных отчетов, обзоров, науч-
ных докладов»; «Способность квалифицированно эксплуатиро-
вать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
полевых и лабораторных геологических исследований». 

Результаты социологического исследования мнений выпуск-
ников последних лет учитывались при проектировании ФГОС 
ВПО и ПООП ВПО по направлению подготовки «Геология». 

 
2.4.3. Результаты социологического опроса среди предста-

вителей образовательного сообщества 
 
В социологическом опросе участвовали профессора и препо-

даватели классических университетов, ведущих подготовку по 
направлению ВПО «Геология» и университетским геологическим 
специальностям, представители УМС по геологии УМО по клас-
сическому университетскому образованию. Респондентам предла-
галось ответить на 2 вопроса: 

1) Какова по Вашему мнению значимость данной компетен-
ции в формировании выпускника-геолога (бакалавра, магистра, 
специалиста)? 

2) Уровень каких компетенций, по Вашему мнению, не обес-
печивается в полной мере существующими учебными планами? 

Рейтинг компетенций определялся по пятибалльной системе. 
В табл. 8 приводятся результаты ответов на первый вопрос. 
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Таблица 8 
 

Значимость компетенций в формировании выпускника-
геолога (бакалавра, магистра, специалиста) 

 
Рейтинг Рейтинг Универсальные 

компетенции Маг./ 
спец. Бак. 

Профессиональные
компетенции Маг./ 

спец. Бак. 

Способность 
использовать в 
познавательной 
и профессио-
нальной дея-
тельности базо-
вые знания в 
области матема-
тики и естест-
венных наук; 
Способность 
самостоятельно 
приобретать 
новые знания, 
используя со-
временные об-
разовательные и 
информацион-
ные технологии 
Способность 
собирать, обра-
батывать и ин-
терпретировать 
данные с ис-
пользованием 
современных 
информацион-
ных технологий; 
Способность 
использовать 
знания правовых 
и этических 
норм при оценке 
последствий 

5,0/4,9 4,7 Способность при-
менять фундамен-
тальные разделы 
геологии для реше-
ния научно-
исследовательских и 
научно-
производственных 
задач 
Способность ис-
пользовать знания 
современных про-
блем геологической 
науки, новейших 
достижений геоло-
гической теории и 
практики в своей 
научно-
исследовательской и 
производственной 
деятельности 
Способность само-
стоятельно ставить 
конкретные задачи 
научных исследова-
ний и решать их с 
помощью современ-
ной аппаратуры, 
оборудования, ин-
формационных тех-
нологий с использо-
ванием новейшего 
отечественного и 
зарубежного опыта 

5,0/4,9 4,3 
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своей профес-
сиональной дея-
тельности, при 
разработке и 
осуществлении 
социально зна-
чимых проектов; 

Способность квали-
фицированно экс-
плуатировать со-
временную аппара-
туру и оборудова-
ние для выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и лабора-
торных геологиче-
ских исследований 
Способность при-
менять на практике 
базовые общепро-
фессиональные зна-
ния теории и мето-
дов полевых геоло-
гических исследо-
ваний 

Способность 
порождать но-
вые идеи (креа-
тивность); 

5,0/4,7 4,3 Владеть методами 
обработки, анализа 
и синтеза полевой и 
лабораторной гео-
логической инфор-
мации; 
Способность пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать получае-
мую информацию и 
представлять ре-
зультаты полевых и 
лабораторных гео-
логических иссле-
дований 

5,0/4,8 3,9 

Способность 
свободно пользо-
ваться русским и 
иностранным 
языками, как 
средством дело-
вого общения 

4,9/4,7 4,6 Способность при-
менять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов; обзоров и 
пояснительных за-
писок; 

4,9/4,9 3,9 
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Необходимое 
знание второго 
языка; 

Способность со-
ставлять проекты 
научно-
исследовательских и 
научно-
производственных 
работ; 
Способность поль-
зоваться норматив-
ными и финансовы-
ми документами, 
определяющими 
организационно-
финансовую сторо-
ну проведения по-
левых, лаборатор-
ных, вычислитель-
ных и интерпрета-
ционных геологиче-
ских работ; 

Способность 
совершенство-
вать и развивать 
свой интеллек-
туальный и об-
щекультурный 
уровень, доби-
ваться нравст-
венного и физи-
ческого совер-
шенствования 
своей личности; 
Способность 
адаптироваться к 
изменению на-
учного и научно-
производствен-
ного профиля 
своей профес-
сиональной дея-
тельности 
Способность 

4,8/4,6 4,3 Способность ис-
пользовать специа-
лизированные про-
фессиональные зна-
ния для проведения 
исследований, в том 
числе находящихся 
за пределами непо-
средственной сферы 
деятельности; 
Владеть теоретиче-
скими основами 
организации и пла-
нирования геоло-
гразведочных работ; 
Способность к 
практическому ис-
пользованию знаний 
в области управле-
ния недропользова-
нием; 

4,8/4,8 3,9 
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адаптироваться 
к изменению 
социокультур-
ных и социаль-
ных условий 
деятельности; 
Способность 
работать само-
стоятельно и в 
коллективе 
Способность 
руководить и 
подчиняться 
Способность 
использовать в 
познавательной и 
профессиональ-
ной деятельности 
базовые знания и 
культуру мыш-
ления в области 
гуманитарных и 
экономических 
наук; 
Способность и 
готовность к 
активному об-
щению в науч-
ной, производ-
ственной и со-
циально-
общественной 
сферах деятель-
ности 
Способность 
использовать 
этические и пра-
вовые нормы; 
Толерантность; 

4,7/4,6 4,3 Способность при-
менять на практике 
знания теоретиче-
ских основ управле-
ния геологоразве-
дочными работами; 

4,7/4,7 3,8 

Способность к 
организации 
научно-

4,6/4,5 4,1    
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исследователь-
ских и научно-
производствен-
ных работ 
Способность 
критически пе-
реосмысливать 
свой социаль-
ный опыт 
Способность к 
социальной 
адаптации 
Способность 
использовать 
организационно-
управленческие 
навыки в про-
фессиональной 
и социальной 
деятельности; 
Способность к 
активной соци-
альной мобиль-
ности; 

4,5/4,4 4,1    

 

 
В табл. 9 приводятся результаты ответов на второй вопрос. 

 
Таблица 9 

Рейтинг уровня компетенций 
 

Рейтинг компетенций, уровень 
которых обеспечивается 

существующими учебными 
планами 

(по убывающей) 

Рейтинг компетенций, уровень 
которых мало обеспечивается 
существующими учебными 

планами 
(по убывающей) 

• Теоретическая подготовка 
• Специальная подготовка 
• Практическая подготовка 
• Способность работать в команде 
• Способность работать самостоя-
тельно 

• Уровень владения иностранным 
языком 
• Экономическая подготовка 
• Юридическая подготовка 
• Представление о международ-
ных стандартах, принятых в дан-
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• Способность перерабатывать рас-
тущую информацию и владение 
информационными технологиями 
• Обучаемость 
• Мобильность 
• Способность к восприятию кон-
структивной критике 
• Представления о нормах поведения 
• Коммуникабельность 
 

ной специальности 
• Способность применять имею-
щиеся знания при решении новых 
проблем 
• Качество выполняемой работы 
• Способность работать концен-
трировано и дисциплинировано 
• Умение вести переговоры 
• Лидерство 
• Способность к самокритике 
• Завышенная самооценка и вы-
сокие амбиции 
• Мотивация к труду 
• Организованность 
• Инициатива 
• Соблюдение этики корпоратив-
ной культуры 
• Способность учитывать точки 
зрения и интересы других 
 
 

Анализ таблиц 8 и 9 показывает, что мнение преподавателей в 
целом неплохо коррелируются с мнениями работодателей и выпу-
скников.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
является комплексной федеральной нормой качества высшего обра-
зования по направлению подготовки 020300 Геология и уровням 
подготовки бакалавр геологии, магистр геологии, специалист-геолог/ 
магистр по профессии, обязательной к исполнению всеми высшими 
учебными заведениями на территории Российской Федерации, реа-
лизующими основные образовательные программы указанных уров-
ней по данному направлению подготовки, имеющими государствен-
ную аккредитацию или претендующими на ее получение. 

1.2. Право на реализацию основных образовательных про-
грамм высшее учебное заведение имеет только при наличии соот-
ветствующей лицензии, выданной уполномоченным органом ис-
полнительной власти. 

1.3 Основными пользователями ФГОС ВПО являются: 
1.3.1 Профессорско-преподавательские коллективы высших 

учебных заведений, ответственные за качественную разработку, 
эффективную реализацию и обновление основных образователь-
ных программ с учетом достижений науки, техники и социальной 
сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

1.3.2 Студенты, ответственные за эффективную реализацию 
своей учебной деятельности по освоению основной образователь-
ной программы вуза по данному направлению подготовки (специ-
альности); 

1.3.3 Ректоры учебных заведений и проректоры, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

1.3.4 Объединения специалистов и работодателей в соответ-
ствующей сфере профессиональной деятельности; 

1.3.5 Организации, обеспечивающие разработку примерных 
основных образовательных программ по поручению уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти; 

1.3.6 Органы, обеспечивающие финансирование высшего 
профессионального образования; 

1.3.7 Уполномоченные государственные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль 
качества в сфере высшего профессионального образования; 
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1.3.8 Уполномоченные государственные органы исполнитель-
ной власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законода-
тельства в системе высшего профессионального образования.  

 
2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, 

ОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом 
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании", а так-
же с международными документами в сфере высшего образования: 

основная образовательная программа – совокупность учеб-
но-методической документации, регламентирующей цели, ожи-
даемые результаты, содержание и реализацию образовательного 
процесса по данному направлению подготовки (специальности) 
высшего профессионального образования; 

направление подготовки – совокупность образовательных 
программ для бакалавров, магистров, специалистов различных 
профилей, интегрируемых на основании общности фундамен-
тальной подготовки; 

профиль – совокупность основных типичных черт какой-
либо профессии (направления подготовки, специальности) высше-
го образования, определяющих конкретную направленность обра-
зовательной программы, ее содержании; 

компетенция – способность применять знания, умения и лично-
стные качества для успешной деятельности в определенной области. 

модуль – часть образовательной программы  или часть 
учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завер-
шенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения, воспитания; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной 
программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоен-
ные компетенции. 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования; 
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ООП – основная образовательная программа; 
УМО – учебно-методические объединения;  
ОКСО – общероссийский классификатор по образованию; 
УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы; 
ОНК – общенаучные компетенции; 
ИК – инструментальные компетенции; 
СЛК – социально-личностные и общекультурные компетенции. 

 
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

020300 Геология 
 

3.1. В Российской Федерации в направлении подготовки 
020300 Геология реализуется уровневая система высшего 
профессионального образования: 

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, степени «бакалавр геологии»; 

б) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, степени «магистр геологии». 

в) высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, освоившему ООП и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации «специалист» / «магистр по 
профессии» (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от____ №____) 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных 
образовательных программ (в зачетных единицах) и соответст-
вующие квалификации (степени) по уровням высшего профессио-
нального образования приводятся в таблице 1.  
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Таблица 1 
 

Квалификация 
(степень) 

 
 

Наименование 
ООП 

Код, наименование в 
соответствии с ОКСО 

Норматив-
ный срок ос-
воения ООП 
(для очной 
формы обу-
чения), 

включая по-
следиплом-
ный отпуск 

Трудо-
емкость 
(в зачет-
ных 

едини-
цах) 

ООП подготовки 
бакалавров 

62 Бакалавр геоло-
гии (степень) 

4 года *) 240 **) 

ООП подготовки 
магистров 

68 Магистр геоло-
гии (степень) 

2 года *) 120 **) 

ООП подготовки 
специалистов  
 
(ООП магистров 
по профессии) 

65 Специалист, 
квалификации: 

Геолог;  
Геофизик; 
Геохимик;  

Гидрогеолог, 
инженер-геолог; 

Геолог-
нефтяник;  

Геолог-эколог 
 

Магистр по 
профессии (в 

соответствии с 
указанными вы-
ше квалифика-
циями по специ-
альности)  

 
5 лет *) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4+1 год *) 

 
300 **) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

240+60 
**) 

 
*) иные нормативные сроки освоения ООП (программ бака-

лавра, специалиста и магистра) устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки 
освоения основной образовательной программы подготовки бака-
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лавра и специалиста по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения 
увеличиваются на один год, а сроки освоения основных образова-
тельных программ подготовки магистра увеличиваются на полгода 
относительно нормативного срока, указанного в таблице 1.  

(Примечание: пункт включается, если указанные формы ос-
воения основной образовательной программы предусмотрены 
соответствующим постановлением Правительства Российской 
Федерации). 

**) Трудоемкость основной образовательной программы по оч-
ной форме обучения за учебный год  равна 60 зачетным единицам.  

Трудоемкость одного семестра равна 30 зачетным единицам 
(при двух семестровом построении учебного процесса). 

3.2. Цели ВПО по направлению подготовки 020300 Геоло-
гия в области обучения и воспитания личности. 

3.2.1. В области обучения целью ВПО по направлению подго-
товки 020300 Геология является формирование универсальных 
(общих): социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 
инструментальных и системных компетенций, позволяющих вы-
пускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 
быть устойчивым на рынке труда. 

3.2.2. В области воспитания личности целью ВПО по направ-
лению подготовки 020300 Геология является: развитие у студен-
тов личностных качеств, способствующих их творческой активно-
сти, общекультурному росту и социальной мобильности: целеуст-
ремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этиче-
ским ценностям, толерантности, настойчивости в достижении це-
ли, выносливости. 

3.3. Область профессиональной деятельности выпускников. 
Область профессиональной деятельности выпускников по на-

правлению подготовки 020300 Геология включает:  
– организации Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям, Госстроя России; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские 
организации, связанные с решением геологических проблем; 
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– организации, связанные с мониторингом окружающей 
среды и решением экологических задач; 

– учреждения системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования, среднего общего образования. 

Выпускники по направлению подготовки 020300 Геология 
подготовлены к участию в работе в полевых геологических экспе-
дициях, в научных геологических лабораториях, в вычислитель-
ных центрах при проведении научно-исследовательских и произ-
водственных геологических работ.  

3.4.Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по на-

правлению подготовки 020300 Геология являются: Земля, земная кора, 
литосфера, горные породы, минералы, кристаллы; минеральные ре-
сурсы, природные и техногенные геологические процессы; геохими-
ческие и геофизические поля, экологические функции литосферы. 

3.5. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
– научно-исследовательская; 
– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– проектная. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, должны определять содержание его 
образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным 
заведением совместно с заинтересованными работодателями. 

3.6. Задачи профессиональной деятельности выпускников. 
3.6.1. Задачи профессиональной деятельности бакалавра геологии. 
Бакалавр геологии должен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности и профилизацией подготовки: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных установках, моделях, работа 

на лабораторном оборудовании и приборах; подготовка полевого 
оборудования и снаряжения;  

– составление разделов научно-технических отчетов, поясни-
тельных записок;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
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ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых геологических наблюдений и 

измерений с использованием современных технических средств;  
– первичная документация полевых данных, первичная обра-

ботка полевой геологической информации; 
– сбор, обработка, обобщение фондовых геологических, гео-

физических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-
геологических, эколого-геологических данных с использованием 
современных методов анализа и вычислительной техники;  

– составление карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой 
установленной отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого снаряжения и оборудования; 
– участие в организации полевых работ, контроль за соблю-

дением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– подготовка сметной документации на проведение полевых 

геологических работ;  
– участие в проектировании полевых и лабораторных геоло-

гических работ. 
3.6.2. Задачи профессиональной деятельности магистра геологии. 
Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология с при-

своением степени магистра геологии должен быть подготовлен к 
решению профессиональных задач, (дополнительных к задачам, ре-
шаемым бакалавром геологии) в соответствии с профилем магистер-
ской программы и видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области геологии, геофизи-
ки, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, нефтяной 
геологии и геохимии, экологической геологии; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 
работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной гео-
логии, нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии; 
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– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-иссле-
довательских и научно-производственных работ в области геоло-
гии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, 
нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных и научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной 
геологии, нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии; 

– эксплуатация современного полевого и лабораторного обо-
рудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 
программы; 

– обработка, анализ и систематизация полевой геологической, 
геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-
геологической, нефтегеологической и эколого-геологической ин-
формации с использованием современных методов автоматизиро-
ванного сбора и обработки информации; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геологических работ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских и научно-производст-

венных полевых, лабораторных, интерпретационных работ в области 
геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геоло-
гии, нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии (в соот-
ветствии с профилем магистерской программой); 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инже-
нерной геологии, нефтяной геологии и геохимии, экологической 
геологии (в соответствии с профилем магистерской программой); 

г) проектная деятельность: 
– проектирование и осуществление научно-технических про-

ектов в области геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и 
инженерной геологии, нефтяной геологии и геохимии, экологиче-
ской геологии; 

– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и защита геологической среды. 
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3.6.3. Задачи профессиональной деятельности специалиста-
геолога / магистра по профессии. 

Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология с 
присвоением квалификации специалист (Геолог; Геофизик; Гео-
химик; Гидрогеолог, инженер-геолог; Геолог-нефтяник; Геолог-
эколог) должен быть подготовлен к решению следующих профес-
сиональных задач, дополнительных к задачам, решаемым бака-
лавром геологии в соответствии со своей квалификацией, видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых геологических, геофизических, геохими-

ческих, гидрогеологических, инженерно-геологических, нефтегеоло-
гических и эколого-геологических работ с использованием совре-
менных технических средств, полевого оборудования и приборов;  

– эксплуатация современной полевой и лабораторной аппара-
туры и оборудования; 

– обработка, анализ и систематизация полевой геологической, 
геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-
геологической, нефтегеологической и эколого-геологической ин-
формации с использованием современных методов автоматизиро-
ванного сбора и обработки информации; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геологических работ;  

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских геологических про-

грамм и проектов геологических экспериментов;  
– экспертизы научных работ в области геологии, геофизики, 

геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, нефтяной гео-
логии и геохимии, экологической геологии  

– определение экономической эффективности производствен-
ных и научно-исследовательских геологических, геофизических, 
геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, 
нефтегеологических и эколого-геологических работ; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области геологии, 
геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, 
нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
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– организация и управление проведением полевых работ, по-
следовательностью сбора данных и их первичной обработки; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 
проведении геологических работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных работ в области 

геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной гео-
логии, нефтяной геологии и геохимии, экологической геологии; 

– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию природных ресурсов. 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
4.1. Общие требования к правам и обязанностям вуза при 

реализации ООП. 
4.1.1. Высшие учебные заведения самостоятельно разрабаты-

вают основную образовательную программу по направлению под-
готовки (специальности). ООП разрабатывается на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующему направлению подготовки (специальности) с учетом 
потребностей рынка труда. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять ос-
новные образовательные программы с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и  социальной сферы, 
придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества 
в вузе, заключающихся в: 

– разработке стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников; 

– мониторинге, периодическом рецензировании образова-
тельных программ; 

– разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 
умений студентов, компетенций выпускников на основе четких 
согласованных критериев; 

– обеспечении качества и компетентности преподавательско-
го состава; 

 



 64 

– обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых 
образовательных программ, контроле эффективности их исполь-
зования, в том числе путем опроса обучаемых; 

– регулярном проведении самообследования по согласован-
ным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и со-
поставления с другими образовательными учреждениями; 

– информировании общественности о результатах своей дея-
тельности, планах, инновациях. 

4.1.2. Оценка качества подготовки студентов и выпускников 
должна включать их текущую, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию. Для аттестации студентов и выпускни-
ков на соответствие их персональных достижений поэтапным или 
конечным требованиям соответствующей ООП создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ определяются высшим учебным заведе-
нием с учетом действующего Положения об итоговой государст-
венной аттестации выпускников высших учебных заведений.  

4.1.3. При разработке ООП должны быть определены возможно-
сти вуза в формировании социально-личностных компетенций выпу-
скников (например, компетенций социального взаимодействия, са-
моорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера). 
Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать ус-
ловия, необходимые для всестороннего развития личности.  

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-
управления, участие студентов в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

4.1.4. Основная образовательная программа высшего учебно-
го заведения должна содержать дисциплины по выбору студента в 
объеме не менее одной трети вариативной части каждого цикла. 
Порядок формирования дисциплин по выбору студента устанав-
ливает Ученый совет вуза. 

4.1.5. Вуз обязан обеспечить студентам реальную возмож-
ность участвовать в формировании своей программы обучения.  
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4.1.6. Вуз обязан ознакомить студентов с их правами и обя-
занностями при формировании ООП,  разъяснить, что избранные 
студентами дисциплины (модули, курсы) становятся для них обя-
зательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть мень-
ше, чем это предусмотрено учебным планом. 

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента 
при реализации ООП. 

4.2.1. Студенты имеют право в пределах объема учебного 
времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) 
по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать конкрет-
ные дисциплины (модули, курсы).  

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образова-
тельной траектории студент имеет право получить консультацию 
в вузе по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на 
будущий профиль подготовки (специализацию). 

4.2.3. В целях достижения результатов при освоении ООП в 
части развития социально-личностных компетенций студенты 
обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов, научных студенческих обществ. 

4.2.4. Студенты обязаны выполнять в установленные сроки 
все задания, предусмотренные ООП вуза. 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента уста-
навливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной  форме обу-
чения определяется федеральным государственным образователь-
ным стандартом с учетом уровня ВПО и специфики направления 
подготовки. 

4.4. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем ау-
диторных занятий должен быть не менее 8 часов в неделю. 

4.5. При заочной форме обучения студенту должна быть 
обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не 
менее 160 часов в год. 

4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году 
должен составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель 
в зимний период. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ГЕОЛОГИИ 

 
5.1. Требования к результатам освоения основных образо-

вательных программ подготовки бакалавра геологии. 
Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология со 

степенью «бакалавр геологии» в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной дея-
тельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ФГОС ВПО, 
должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 
– общенаучными компетенциями (ОНК): способность ис-

пользовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания естественных наук, математики, информатики, ба-
зовые знания в области общей геологии и геологических дисцип-
лин (в соответствии с профилизацией) (ОНК-1), способность ис-
пользовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые и профессионально профилированные знания основ фило-
софии, социологии, психологии, экономики и права (ОНК-2); спо-
собность приобретать новые знания, используя современные обра-
зовательные и информационные технологии (ОНК-3); способность 
собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием со-
временных информационных технологий данные, необходимые для 
формирования суждений по соответствующим профессиональным, 
социальным, научным и этическим проблемам (ОНК-4); 

– инструментальными компетенциями (ИК): способность 
использовать в социальной сфере и в познавательной и профес-
сиональной деятельности элементарные навыки работы с компь-
ютером (ИК-1), способность и готовность к письменной и устной 
коммуникации на родном языке (ИК-2), необходимое знание ино-
странного языка (ИК-3), способность использовать организацион-
но-управленческие навыки в профессиональной и социальной 
деятельности (ИК-4), способность использовать навыки работы с 
информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач (ИК-5), способность использовать в 
профессиональной деятельности базовые знания в области ин-
форматики и современных информационных технологий, способ-
ность использования программных средств для работы в компью-
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терных сетях, умение создавать базы данных и использовать ре-
сурсы Интернет (ИК-6); 

– социально-личностными и общекультурными компетен-
циями (СЛК): способность выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии интеллектуального, культурного, нравственно-
го, физического и профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования (СЛК-1); настойчивость в достижении цели с уче-
том моральных и правовых норм и обязанностей (СЛК-2); спо-
собность критически переосмысливать накопленный опыт, изме-
нять при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности (СЛК-3); способность к сотрудничеству, разреше-
нию конфликтов, к толерантности; способность к социальной 
адаптации (СЛК-4); способность и готовность работать самостоя-
тельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (СЛК-
5); способность понимать культуру социальных отношений, кри-
тически переосмысливать свой социальный опыт (СЛК-6); спо-
собность и готовность к осуществлению социально-значимых 
представлений о здоровом образе жизни (СЛК-7). 

б) профессиональными: 
– общепрофессиональными компетенциями (в соответст-

вии с видами деятельности) (ОПК):  
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно осуществлять сбор информа-

ции, эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских полевых и лаборатор-
ных геологических, геофизических, геохимических, гидрогеоло-
гических, инженерно-геологических, нефтегазовых и эколого-
геологических исследований (в соответствии с профилем подго-
товки) (ОПК-1); 

– способность в составе научно-исследовательского и произ-
водственного коллектива решать задачи профессиональной дея-
тельности (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-2); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять на практике базовые общепрофес-

сиональные знания теории и методов полевых геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазо-
вых и эколого-геологических исследований (в соответствии с 
профилем подготовки) (ОПК-3); 
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– способность пользоваться современными методами обра-
ботки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической, 
геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-
геологической, нефтегазовой и эколого-геологической информа-
ции (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-4); 

– способность формировать суждения о значении и последст-
виях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 
этических и природоохранных аспектов (ОПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность понимать и использовать на практике теорети-

ческие основы организации и планирования геологоразведочных 
работ (ОПК-6); 

– способность понимать и применять на практике методы 
управления в сфере недропользования (ОПК-7); 

проектная деятельность: 
– способность понимать принципы составления проектов 

производственных геологических работ (ОПК-8); 
– способность и готовность пользоваться нормативными до-

кументами, определяющими стоимость проведения полевых, ла-
бораторных, вычислительных и интерпретационных геологиче-
ских, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефте-
газовых и эколого-геологических работ (в соответствии с профи-
лем подготовки) (ОПК-9). 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

– профильно-специализированными компетенциями (ПСК): 
– способность использовать специализированные знания в 

области геологии для освоения профильных геологических дис-
циплин (в соответствии с профилем подготовки) (ПСК-1); 

– способность использовать специализированные знания фун-
даментальных разделов физики, химии, экологии для освоения тео-
ретических основ геологии, геофизики, геохимии, экологической 
геологии (в соответствии с профилем подготовки) (ПСК-2); 

– способность использовать информационные технологии для 
решения геологических, геофизических, геохимических, гидро-
геологических, нефтегазовых и эколого-геологических задач (в 
соответствии с профилем подготовки) (ПСК-3). 



 69 

5.2. Требования к структуре основных образовательных 
программ подготовки бакалавра геологии. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 
геологии предусматривает изучение следующих учебных циклов 
(Таблица 2): 

Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
Б.2 – математический и естественнонаучный цикл; 
Б.3 – профессиональный цикл; 
и разделов: 
Б.4 – физическая культура; 
Б.5 – практика и/или научно-исследовательская работа; 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения или углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на сле-
дующем уровне ВПО для получения квалификации (степени) маги-
стра в соответствии с полученным профилем, получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Модули (дисциплины), обеспечивающие конкретный про-
филь бакалавра, становятся обязательными для студента, осваи-
вающего данный профиль. 

 



Таблица 2. 
 

Структура ООП бакалавра геологии 
 

Код 
УЦ 
ООП 

 
Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-
емкость 
(Зачет-
ные еди-
ницы) 

*) 

Перечень дисциплин для разра-
ботки примерных программ, 
учебников и учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 

35-45   

Базовая часть 18-22   

Б.1 

В результате изучения базовой части цикла сту-
дент должен: 
знать:  
– основные разделы и направления философии, 
методы и приемы философского анализа про-
блем;  
– лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологическо-
го характера (для иностранного языка); 
– основные закономерности историческог про-
цесса, этапы исторического развития России, ме- 

 Философия 
 
Социология 
 
Иностранный язык 
 
Отечественная история 
 

ОНК-2 
ОНК-4 
ИК-2 
ИК-3 
ИК-4 
СЛК-1 
СЛК-4 
СЛК-6 
СЛК-7 

 



 71

сто и роль России в истории человечества и в 
современном мире; 
уметь:  
– анализировать и оценивать социальную инфор-
мацию; планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов этого анализа; 
владеть:  
– иностранным языком в объеме, необходимом 
для возможности получения информации из за-
рубежных источников; 
– навыками работы в коллективе. 

 
   

Вариативная часть 17-23 Перечень дисциплин, рекомендован-
ных УМО: 
Психология делового общения; 
Экономика; 
Экономическая геология; 
Правовые основы недропользования 

ПСК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

Математический и естественнонаучный цикл 55-65   
Базовая часть 35-40   

Б.2 
**) 

В результате изучения базовой части цикла сту-
дент должен: 

 Математика 
 

ОНК-1 
ИК-6 
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знать  
– основные понятия и методы математического 
анализа, линейной алгебры, аналитической гео-
метрии, дискретной математики, теории диффе-
ренциальных уравнений и элементов теорий 
уравнений математической физики, теории веро-
ятностей и математической статистики; 
– физические основы механики; природу колеба-
ний и волн; основы молекулярной физики и тер-
модинамики, электричества и магнетизма, опти-
ки, атомной и ядерной физики; 
– свойства химических систем; основы химиче-
ской термодинамики и кинетики; реакционную 
способность веществ, их идентификацию;  
– состав и строение Земли и земной коры; геоло-
гические процессы; развитие земной коры во 
времени; геологическую деятельность человека 
– основы экологии и глобальные проблемы окру-
жающей среды; экологические принципы рацио-
нального использования природных ресурсов и 
охраны природы; основы экологического права; 
уметь  
– применять математические методы при реше-
нии типовых профессиональных задач; 
– работать в качестве пользователя персонального  

 Информатика. ГИС в геологии 
 
Физика 
 
Химия 
 
Экология 
 

Общая геология 
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компьютера; использовать языки и системы про-
граммирования для решения профессиональных 
задач; 
владеть  
– методами построения математических моделей 
при решении профессиональных задач; 
– методами поиска и обмена информацией в гло-
бальных и локальных компьютерных сетях; 

 
   

Вариативная часть 20-25   
 (Вариативная часть реализуется в соответст-

вии с профилем ООП бакалавра геологии. 
Перечень профилей приводятся в примерной ос-
новной образовательной программе (ПООП) ба-
калавра геологии) 

  ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 

Профессиональный цикл 95-105   
Базовая (общепрофессиональная) часть  50-55   

Б.3 

В результате изучения базовой части цикла сту-
дент должен: 
знать общепрофессиональные (общегеологиче-
ские) теоретические основы Исторической геоло-
гии, Палеонтологии, Геологии России, Структур-
ной геологии, Геотектоники, Кристаллографии,  

 Модуль Геология (Палеонтология, 
Историческая геология, Геология 
России, Структурная геология, Гео-
тектоника, Литология); 
 

Модуль Геофизика (Теория геофи 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 

ОПК-7 
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Минералогии, Петрографии, Геохимии, Литологии, 
Геофизики, Геологии полезных ископаемых, Гео-
логии твердых полезных ископаемых, Геологии и 
геохимии нефти и газа, Гидрогеологии, Инженер-
ной геологии, Геокриологии, Экологической геоло-
гии; 
уметь излагать и критически анализировать ба-
зовую общегеологическую информацию; 
владеть общепрофессиональными знаниями тео-
рии и методов полевых геологических, геофизи-
ческих, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических исследо-
ваний. 

 зических полей, Петрофизика, Грави-
разведка, Магниторазведка, Сейсмо-
разведка, Электроразведка, Ядерная 
геофизика, Физика Земли, Геофизи-
ческие исследования скважин, Теоре-
тические основы обработки геофизи-
ческих данных, Комплексирование 
геофизических методов); 
 

Модуль Геохимия: (Кристаллогра-
фия, Минералогия, Петрография, 
Геохимия); 
 
Модуль Гидрогеология, Инженерная 
геология (Гидрогеология, Инженер-
ная геология, Геокриология); 
 

Модуль Геология и геохимия горю-
чих ископаемых (Геология полезных 
ископаемых, Геология твердых по-
лезных ископаемых, Геология и 
геохимия нефти и газа); 
 
Модуль Экологическая геология 
(Экологическая геология) 

ОПК-8 
ОПК-9 

 

Вариативная часть 45-50   

 

(Вариативная часть реализуется в соответст-
вии с профилем ООП бакалавра геологии. 
Перечень профилей приводятся в примерной ос-
новной образовательной программе (ПООП) ба-
калавра геологии) 

 (Перечень дисциплин, рекомендован-
ных УМО, приводится в примерной 
основной образовательной программе 
(ПООП) бакалавра геологии) 

ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ПСК-4 
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Б.4 Физическая культура 
владеть:  
– навыками здорового образа жизни и физиче-
ской культуры. 

2  
(408 ча-
сов)  

 СЛК-1 
СЛК-2 

Практики и научно-исследовательская работа 25-35   

Базовые учебные общегеологические практики 
Практические умения и навыки определяются 
ООП вуза 

8-14 Учебные полевые общегеологиче-
ские практики: 
по общей геологии 
по геологическому картированию 

СЛК-2 
СЛК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

Профильные учебные практики 5-6   

Б.5 

Практические умения и навыки определяются 
ООП вуза 

 Профессионально профилирован-
ные учебные (специализированные) 
практики по профилям Геология; 
Геофизика; Геохимия; Гидрогеоло-
гия, инженерная геология; Геология 
и геохимия горючих ископаемых; 
Экологическая геология 

СЛК-2 
СЛК-4 
СЛК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПСК-4 
ПСК-5 
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Производственная практика или научно-
исследовательская работа 

12-15    

Практические умения и навыки определяются 
ООП вуза 

  ОНК-3 
ОНК-4 
СЛК-2 
СЛК-3 
СЛК-5 
СЛК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ПСК-3 

 Итоговая государственная аттестация    ***) 
 

10 Подготовка, защита выпускной ква-
лификационной работы. 
Сдача государственного экзамена 

СЛК-5 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 

     
 Общая трудоемкость основной образователь-

ной программы 
240 
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*) 1. Трудоемкость УЦ ООП задается в интервале до 10 зачетных единиц. 
2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна составлять не 

более 50% от общей трудоемкости указанных УЦ ООП. 
**) Наименование учебного цикла Б.2 определяется с учетом особенности образовательной об-

ласти, в которую входит направление подготовки. 
***) Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 
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5.3. Требования к условиям реализации основных образо-
вательных программ подготовки бакалавров геологии. 

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация основных образовательных программ подготовки 

бакалавров геологии должна обеспечиваться педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-
мающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла, как правило, долж-
ны иметь ученую степень кандидата, доктора наук и (или) опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Доля преподавателей, имеющая степень кандидата или докто-
ра наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образо-
вательный процесс по данной основной образовательной про-
грамме должно быть не менее 50 %. 

5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 
бакалавра геологии должна обеспечиваться доступом каждого 
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) основной образова-
тельной программы. Образовательная программа вуза должна 
включать лабораторные практикумы и практические занятия: 

Лабораторные практикумы в области Физики; Химии; Геоло-
гии; Геофизики; Геохимии; Гидрогеологии, инженерной геологии, 
геокриологии; Нефтегазовой геологии, Экологической геологии. 

Практические занятия в области Информатики; Геологии; 
Геофизики; Геохимии; Гидрогеологии, инженерной геологии, гео-
криологии; Нефтегазовой геологии, Экологической геологии. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, которые должны включать не менее 4 наименований оте-
чественных и не менее 2 наименований зарубежных журналов из 
следующего перечня: 

1. Отечественная геология. Журнал. Изд. МПР. 
2. Геология и разведка. Журнал. Изд. МПР. 
3. Вестник Московского университета. Сер. 4 Геология. 
4. Вестник С-Петербургского университета. Серия Геология. 
5. Геология нефти и газа. Ежемесячный журнал «Геоинформ-

марк» 
6. Геохимия. Журнал. Изд. РАН. Москва 
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7. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 
изд. МГРУ 

8. Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокрио-
логия. Журнал. Изд. РАН 

9. Geophysics. Журнал Ассоциации геофизиков США. 
10. Journal of geochemical exploration. Журнал Международ-

ной геохимической Ассоциации. 
11. Tectonophysics. Журнал Международной тектонической 

ассоциации. 
5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки бакалавра геологии, должно рас-
полагать материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и со-
ответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Для проведения учебных геологических практик вуз должен 
располагать специализированными полигонами и базами практик 
в хорошо изученных в геологическом отношении регионах. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и оборудованием, позволяющи-
ми изучать минералогический состав, литологические, петрофи-
зические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства горных пород; моделировать строение 
геологических объектов, изучать геологические процессы. 

Полигоны и базы учебных геологических практик вуза долж-
ны быть оборудованы помещениями для проживания и работы 
студентов и преподавателей, располагать современным полевым 
оборудованием, приборами для полевых наблюдений (в соответ-
ствии с профилем подготовки) вычислительной техникой для 
проведения камеральных работ. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ГЕОЛОГИИ 
 

6.1. Требования к результатам освоения основных образо-
вательных программ подготовки магистров геологии. 

Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология со 
степенью «магистр геологии» в соответствии с целями основной 
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образовательной программы и задачами профессиональной дея-
тельности, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ФГОС ВПО, 
должен обладать следующими компетенциями, дополнительными 
к компетенциям бакалавра геологии: 

а) универсальными (общими) (УНК): 
– углубленными научными компетенциями (УНК): способ-

ность демонстрировать знания фундаментальных и стыковых при-
кладных разделов специальных дисциплин магистерской програм-
мы (УНК-1); способность использовать углубленные теоретические 
и практические знания в области геологии, часть которых находит-
ся на передовом рубеже данной науки (УНК-2); способность само-
стоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение (УНК-3); способность использовать углублённые 
знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (УНК-4); 

– системными компетенциями (СК): способность демонст-
рировать навыки самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты и работы в научном коллективе, способность порождать но-
вые идеи (креативность) (СК-1); способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 
добиваться нравственного и физического совершенствования сво-
ей личности (СК-2); способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельно-
сти, к изменению социокультурных и социальных условий дея-
тельности (СК-3); способность и готовность к активному обще-
нию в научной, производственной и социально-общественной 
сферах деятельности; способность свободно пользоваться рус-
ским и иностранным языками, как средством делового общения; 
способность к активной социальной мобильности (СК-4); способ-
ность использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 
управлении научным коллективом (СК-5); 

б) профессиональными:  
– углубленными профессиональными компетенциями (УПК): 

способность глубоко осмысливать и формировать диагностические 
решения проблем геологии путем интеграции фундаментальных 
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разделов геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженер-
ной геологии, нефтегазовой геологии, экологической геологии и 
специализированных знаний в сфере профессиональной деятельно-
сти (в соответствии со своей магистерской программой) (УПК-1); 
способность свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии, способность ис-
пользовать современные компьютерные сети, программные продук-
ты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной дея-
тельности, в том числе находящихся за пределами профильной под-
готовки (УПК-2); способность активно использовать знания совре-
менных проблем геологической науки, новейших достижений геоло-
гической теории и практики в своей научно-исследовательской и 
научно производственной деятельности (УПК-3); 

– профессионально-профилированными компетенциями (в 
соответствии с видами деятельности) (ППК): 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, нефтяной геологии, эко-
логической геологии (в соответствии с профилем магистерской 
программы) и решать их с помощью современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ППК-6); 

– способность и готовность профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, 
обзоры, доклады и статьи (в соответствии с профилем магистер-
ской программы) (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные теоретические знания, практические навыки и умения для 
проведения производственных и научно-производственных геоло-
гических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических исследований (в соответ-
ствии с профилем магистерской программы) (ППК-1); 

– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного полевого и лабораторного оборудования и приборов (в соот-
ветствии с профилем магистерской программы) (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной геологической, гео-
физической, геохимической, эколого-геофизической информации 
(в соответствии с профилем магистерской программы) для реше-
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ния научных и практических задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков органи-

зации и управления научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении задач геологии, гео-
физики, геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, нефтя-
ной геологии, экологической геологии (в соответствии с профи-
лем магистерской программы) (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (в соответствии 
с профилем магистерской программы) (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных работ в соответ-
ствии с нормативными документами (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геолого-
разведочных исследований с учетом охраны окружающей среды и 
рационального природопользования (ППК-9). 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

 
6.2. Требования к структуре основных образовательных 

программ подготовки магистров геологии. 
Основная образовательная программа (ООП) подготовки ма-

гистров геологии предусматривает изучение следующих учебных 
циклов (Таблица 3): 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
М.2 Математический и естественнонаучный цикл; 
М.3 Профессиональный цикл; 
и разделов: 
М.4 Практика и (или) научно-исследовательская работа. 
Программы специализированной подготовки магистра геоло-

гии вводятся решением ученого совета вуза по согласованию с 
заказчиком кадров. 

 



Таблица 3. 
 

Структура ООП магистров геологии 
 

Код 
Учебные циклы 
и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-
емкость 
(Зачет-
ные еди-
ницы) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных про-
грамм, учебников и учебных 

пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 10-14   
Базовая часть 3-4   

М.1 

В результате изучения базовой части учебного цикла 
студент должен: 
знать: 
– философские концепции естествознания, место есте-
ственных наук в выработке научного мировоззрения;  
– основные теории и методы макро- и микроэкономики; 
экономическое планирование и прогнозирование; 
– теоретические основы организации, управления научно-
исследовательскими работами в области геологии и недро-
пользования; 
уметь: 
– осуществлять экономическое и организационное 
обоснование научных исследований в области геологии 
и недропользования; 

 Философия естествознания 
 
Основы экономики, организа-
ции и управления в области 
геологоразведочных работ и 
недропользования 

УНК-3 
УНК-4 
СК-5 
УПК-1 
УПК-3 
ППК-4 
ППК-5 
ППК-8 
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– анализировать, оценивать и прогнозировать экономи-
ческие эффекты и последствия своей профессиональной 
деятельности; 
владеть:  
– основами методологии научного познания при изуче-
нии различных уровней организации материи, про-
странства и времени. 

 
   

Вариативная часть 
(Знания, умения, навыки определяются ООП вуза) 

7-10 (Состав модулей дисциплин 
определяется вузом на основа-
нии его научных традиций, с 
учетом рекомендаций УМО и 
работодателей в соответст-
вии с программой специализи-
рованной  магистерской под-
готовки). 

(Указы-
ваются 
углуб-
ленные 
науч-
ные, 
сис-
темные 
и про-
фессио-
нально-
специа-
лизиро-
ванные 
компе-
тенции 
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Математический и естественнонаучный цикл 10-14   
Базовая часть 2-4   
В результате изучения базовой части учебного цикла 
студент должен: 
знать современные компьютерные технологии, приме-
няемые при сборе, хранении, обработке, анализе и пе-
редаче геологической информации;  
уметь самостоятельно использовать современные ком-
пьютерные технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности. 

 Компьютерные технологии в 
геологии 

УНК-3 
УПК-2 

М.2 
 

Профильная (вариативная) часть 
(Знания, умения, навыки определяются ООП вуза) 

8-10 (Состав дисциплин определя-
ется вузом на основании его 
научных традиций и рекомен-
даций работодателей в соот-
ветствии со специализацией 
магистерской программы). 

(Указы-
ваются 
углуб-
ленные 
научные 
сис-
темные, 
профес-
сио-
нально-
специа-
лизиро-
ванные 
компе-
тенции)
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Профессиональный цикл 28-32   
Базовая (общепрофессиональная) часть  5-6   
В результате изучения базовой части учебного цикла 
студент должен: 
знать историю и методологию геологических наук, 
расширяющую общепрофессиональную, фундамен-
тальную подготовку; современные проблемы геологии 
уметь использовать фундаментальные геологические 
представления в сфере профессиональной деятельности.

 История и методология геоло-
гических наук 
 
Современные проблемы геоло-
гии 
 

УНК-1 
УНК-3 
УПК-1 
УПК-3 
ППК-6 

М.3 

Профильная (вариативная) часть 
(Знания, умения, навыки определяются ООП вуза) 

23-26 (Состав дисциплин определя-
ется вузом на основании его 
научных традиций, с учетом 
рекомендаций УМО и работо-
дателей в соответствии с 
академической специализацией 
магистерской программы).  

УПК-1 
ППК-1 
ППК-2 
ППК-3 
ППК-4 
ППК-5 
ППК-6 
ППК-7 
ППК-9 

Практика и научно-исследовательская работа 60-66   
Научно-исследовательская и педагогическая прак-
тики 

12-18   
М.4 
 

В результате прохождения научно-исследовательской и 
педагогической практик студент должен получить сле-
дующие практические навыки: 

  СК-3 
СК-4 
УПК-2 
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• способность самостоятельно выполнять полевые, 
лабораторные, вычислительные геологические исследо-
вания при решении научно-исследовательских и произ-
водственных задач с использованием современной ап-
паратуры и вычислительных средств; 
• способность применять на практике знания основ 
организации и планирование научно-исследовательских 
и производственных геологических работ с использова-
нием нормативных документов; 
• способность работать в научно-исследовательском кол-
лективе, способность к профессиональной адаптации, к 
обучению новым методам исследования и технологиям, 
ответственность за качество выполняемых работ; 
• способность методически грамотно построить план 
лекций (практического занятия), навыки публичного 
изложения теоретических и практических разделов 
учебных дисциплин в соответствии с утвержденными 
учебно-методическими пособиями. 
В результате прохождения научно-исследовательской 
практики студент должен собрать необходимый материал 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

  ППК-1 
ППК-2 
ППК-4 
ППК-6 
ППК-7 
ППК-8 
ППК-9 

 

Научно-исследовательская работа 48   

 

В результате выполнения научно-исследовательской рабо-
ты по теме магистерской программы студент должен полу-
чить следующие теоретические и практические навыки: 

  СК-2 
СК-3 
УПК-1 
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 • способность самостоятельно ставить задачи научно-
исследовательских работ, самостоятельно выполнять 
лабораторные, вычислительные и интерпретационные 
геологические исследования при решении научно-
исследовательских задач по теме магистерской про-
граммы; 
• способность планировать, организовывать и прово-
дить научно-исследовательские и производственно-
технические работы по теме магистерской программы с 
применением современной аппаратуры, оборудования и 
компьютерных технологий; умение представлять ре-
зультаты работ с использованием нормативных доку-
ментов; 
• способность к самостоятельной научно-
исследовательской работе и к работе в научном коллек-
тиве, способность к профессиональной адаптации, к 
обучению новым методам исследования и технологиям, 
ответственность за качество выполняемых работ. 

  УПК-2 
УПК-3 
ППК-1 
ППК-2 
ППК-3 
ППК-4 
ППК-6 
ППК-7 

 

 Итоговая государственная аттестация  *) 4   
 В результате подготовки и защиты выпускной работы 

студент должен получить следующие навыки: 
• способность самостоятельно с применением совре-
менных компьютерных технологий анализировать, 
обобщать и систематизировать результаты научно-
исследовательских и производственных геологических 
работ; 

  УНК-3 
УНК-4 
ППК-1 
ППК-2 
ППК-6 
ППК-7 
ППК-8 
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• способность использовать современные методы 
обработки и интерпретации полевой информации при 
проведении научных и производственных геологиче-
ских исследований; 
• способность профессионально оформлять, пред-
ставлять и докладывать результаты научно-
исследовательских и производственно-технологических 
геологических работ по утвержденным формам. 

ППК-9 
 

 Общая трудоемкость основной образовательной 
программы 

120   

 
*) Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы – магистерской диссертации. 
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6.3. Требования к условиям реализации основных образо-
вательных программ подготовки магистров геологии. 

6.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистров геологии должна обеспечиваться квалифицированными 
педагогическими кадрами, причем не менее 70 % преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по направлению магистрату-
ры, должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной ча-
стью магистерской программы должно осуществляться профессором 
или доктором наук; один профессор или доктор наук может осуществ-
лять подобное руководство не более чем двумя профилями ООП маги-
стра с присвоением степени. По решению Ученого совета вуза руково-
дство конкретным профилем магистерской программы может осущест-
вляться и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами 
осуществляется научными руководителями, имеющими ученую 
степень и (или) ученое звание или опыт руководящей работы в 
данной области; один научный руководитель может руководить 
не более чем тремя-пятью студентами-магистрантами (определя-
ется Ученым советом вуза). 

6.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 
магистров геологии должна обеспечиваться доступом каждого 
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) основной образова-
тельной программы. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность опера-
тивного обмена информацией с отечественными и зарубежными 
вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать лабора-
торные и практические занятия, обеспечивающие приобретение 
профессиональных компетенций в соответствии с профилем ма-
гистерской программы.  

Лабораторные и практические занятия проводятся в соот-
ветствии со структурой и содержанием специализированных про-
фильных дисциплин в области Геологии; Геофизики; Геохимии; 
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Гидрогеологии, инженерной геологии, геокриологии; Нефтегазо-
вой геологии, Экологической геологии, Информатики. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда не менее 8 наименований отечественных и не менее 3 на-
именований зарубежных журналов из следующего перечня:  

1. Геотектоника. Журнал. Изд. РАН. 
2. Отечественная геология. Журнал. Изд. МПР. 
3. Геология и разведка. Журнал. Изд. МПР. 
4. Вестник Московского университета. Сер. 4 Геология. 
5. Вестник С-Петербургского университета. Серия Геология. 
6. Геология нефти и газа. Ежемесячный журнал «Геоинформмарк». 
7. Геохимия. Журнал. Изд. РАН. Москва. 
8. Геофизика. Журнал. Изд. ЕАГО, Москва. 
9. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 

изд. МГРУ 
10. Физика Земли. Журнал. Изд. Наука, Москва  
11. Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, гео-

криология. Журнал. Изд. РАН 
12. Geophysics. Журнал Ассоциации геофизиков США. 
13. Geophysical Prospecting. Журнал Европейской Ассоциации 

геофизиков-разведчиков. 
14. Journal of geochemical exploration. Журнал Международ-

ной геохимической Ассоциации. 
15. Tectonophysics. Журнал Международной тектонической 

ассоциации. 
6.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки магистра, должно располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответст-
вующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, или устойчивыми связями с НИИ, предприятиями, пре-
доставляющими базу для обеспечении эффективной  научно-
практической подготовки магистров. 

Вуз должен располагать специализированными полигонами и 
базами практик, оборудованными для проведения научно-
исследовательских работ магистрантов. Специализированные по-
лигоны должны располагать современным полевым оборудовани-
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ем, приборами для полевых наблюдений (в соответствии с профи-
лем подготовки) вычислительной техникой для проведения каме-
ральных работ. Они должны быть оборудованы помещениями для 
проживания и работы студентов и преподавателей. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и специализированным научным 
оборудованием, позволяющими проводить исследования минера-
логического и литологического состава горных пород, их петро-
физические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства. Вуз должен располагать современной 
компьютерной техникой и программными средствами, позволяю-
щими выполнять комплексную интерпретацию геологических, 
геохимических, геофизических данных, моделировать строение 
геологических объектов, изучать геологические процессы, решать 
научно-исследовательские и практические геологические задачи в 
соответствии с профилем магистерской программы. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ГЕОЛОГОВ / МАГИСТРОВ ПО ПРОФЕССИИ 

 
7.А. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ГЕОЛОГОВ 

 
7.А.1. Требования к результатам освоения основных обра-

зовательных программ подготовки специалистов-геологов 
Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология с ква-

лификацией «специалист» (Геолог; Геофизик; Геохимик; Гидрогео-
лог, инженер-геолог; Геолог-нефтяник; Геолог-эколог) в соответст-
вии с целями основной образовательной программы и задачами про-
фессиональной деятельности, указанными в пп. 3.6.3 настоящего 
ФГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями 

а) универсальными: 
– общенаучными компетенциями (ОНК): способность ис-

пользовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области математики и естественных наук (ОНК-
1); гуманитарных и экономических наук (ОНК-2); способность 
приобретать новые знания, используя современные образователь-
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ные и информационные технологии (ОНК-3); собирать, обрабаты-
вать и интерпретировать с использованием современных инфор-
мационных технологий данные, необходимые для формирования 
суждений по соответствующим социальным, научным и этиче-
ским проблемам (ОНК-4); 

– инструментальными компетенциями (ИК): способность 
использовать в социальной сфере и в познавательной и профес-
сиональной деятельности элементарные навыки работы с компь-
ютером (ИК-1), готовность к письменной и устной коммуникации 
на родном языке (ИК-2), необходимое знание второго языка (ИК-
3), способность использовать организационно-управленческие 
навыки в профессиональной и социальной деятельности (ИК-4), 
способность использовать навыки работы с информацией из раз-
личных источников для решения профессиональных и социаль-
ных задач (ИК-5), способность использовать в профессиональной 
деятельности базовые знания в области информатики и современ-
ных информационных технологий, навыки использования про-
граммных средств и работы в компьютерных сетях, умение созда-
вать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ИК-6); 

– социально-личностными и общекультурными компетен-
циями (СЛК): способность выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии интеллектуального, культурного, нравственно-
го, физического и профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования (СЛК-1); настойчивость в достижении цели, вынос-
ливость (СЛК-2); способность критически переосмысливать нако-
пленный опыт, изменять при необходимости профиль своей про-
фессиональной деятельности (СЛК-3); способность использовать 
этические и правовые нормы; толерантность; способность к соци-
альной адаптации (СЛК-4); умение работать самостоятельно и в 
коллективе, руководить людьми и подчиняться (СЛК-5); навыки 
культуры социальных отношений, умение критически переосмыс-
ливать свой социальный опыт (СЛК-6); владение социально-
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (СЛК-7). 

б) профессиональными: 
– общепрофессиональными компетенциями (в соответст-

вии с видами деятельности) (ОПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
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– способность использовать в познавательной и профессио-
нальной деятельности знание теоретических и практических ос-
нов решения общепрофессиональных задач (ОПК-1);  

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских поле-
вых и лабораторных геологических, геофизических, геохимиче-
ских, гидрогеологических, инженерно-геологических, нефтегазо-
вых и эколого-геологических исследований (в соответствии с 
профилизацией) (ОПК-2); 

– способность творчески использовать полученные знания и 
навыки в области деятельности за пределами профессиональной 
сферы (ОПК-3); 

– способность применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояс-
нительных записок (ОПК-4); 

– способность приобретать с помощью информационных техно-
логий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-5);  

производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять на практике базовые общепрофес-

сиональные знания теории и методов полевых геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазо-
вых и эколого-геологических исследований (ОПК-6); 

– готовность демонстрировать владение методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической, геофизиче-
ской, геохимической, гидрогеологической, инженерно-геологической, 
нефтегазовой и эколого-геологической информации (ОПК-7); 

– способность понимать, излагать и критически анализиро-
вать получаемую информацию и представлять результаты поле-
вых и лабораторных геологических, геофизических, геохимиче-
ских, гидрогеологических, инженерно-геологических, нефтегазо-
вых и эколого-геологических исследований (ОПК-8); 

– способность адаптироваться к новым условиям и видам дея-
тельности (ОПК-9), 

организационно-управленческая деятельность: 
– демонстрировать владение теоретическими основами орга-

низации и планирования геологоразведочных работ (ОПК-10); 
– способность применять на практике знание теоретических 

основ управления в сфере недропользования и геологоразведоч-
ных работ (ОПК-11); 
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– способность применять полученные навыки и умения для орга-
низации научно-исследовательских и научно-производственных ра-
бот, для управления производственным или научно-производст-
венным коллективом (ОПК-12); 

– знание принципов составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ОПК-13); 

проектная деятельность: 
– способность понимать принципы составления проектов 

производственных геологических работ (ОПК-14); 
– готовность пользоваться нормативными документами, оп-

ределяющими стоимость проведения полевых, лабораторных, вы-
числительных и интерпретационных геологических, геофизиче-
ских, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколо-
го-геологических работ (ОПК-15); 

– способность применять знание правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при раз-
работке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-16);  

– специальными профессиональными компетенциями (в 
соответствии с видами деятельности) (СПК):  

производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых геологических, геофизических, геохимиче-
ских, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 
исследований (в соответствии со своей специализацией) (СПК-1); 

– готовность к эксплуатации современного полевого и лабо-
раторного оборудования и приборов (в соответствии со своей 
специализацией) (СПК-2); 

– готовность применять современные методы обработки и ин-
терпретации комплексной геологической, геофизической, геохи-
мической, эколого-геофизической информации (в соответствии со 
своей специализацией) для решения практических задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы дея-
тельности (СПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи науч-

ных исследований в области геологии, геофизики, геохимии, гид-
рогеологии и инженерной геологии, нефтяной геологии, экологи-
ческой геологии (в соответствии со своей специализацией) и ре-
шать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, ин-
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формационных технологий с использованием новейшего отечест-
венного и зарубежного опыта (СПК-6); 

– способность и готовность к составлению и оформлению на-
учно-технической документации, научных отчетов, обзоров, док-
ладов и статей (в соответствии со своей специализацией) (СПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность демонстрировать навыки организации и управ-

ления производственными и научно-производственными работа-
ми при решении задач геологии, геофизики, геохимии, гидрогео-
логии и инженерной геологии, нефтяной геологии, экологической 
геологии (в соответствии со своей специализацией) (СПК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в об-
ласти управления недропользованием и проведения геологоразве-
дочных работ (в соответствии со своей специализацией) (СПК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных работ (СПК-8); 
– способность применять на практике знания основ проектиро-

вания комплексных производственных и научно-производственных 
геологоразведочных исследований в соответствии с нормативными 
документами на конкретные виды работ (СПК-9); 

7.А.2. Требования к структуре основных образовательных 
программ подготовки специалистов-геологов. 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки спе-
циалистов-геологов предусматривает изучение следующих учеб-
ных циклов (Таблица 4): 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
С.2 Математический и естественнонаучный цикл; 
С.3 Профессиональный цикл; 
и разделов: 
С.4 Физическая культура 
С.5 Практика или научно-исследовательская работа. 
 



Таблица 4. 
 

Структура ООП специалиста-геолога 
 

Код 
УЦ 
ООП 

Учебные циклы 
 и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-
емкость 
(Зачет-
ные еди-
ницы) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных 
программ, учебников и 

учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 35-45   
Базовая часть 18-22   

С.1 

В результате изучения базовой части цикла студент 
должен: 
знать основы философии, социологии, способствую-
щие развитию общей культуры и социализации лич-
ности, приверженности к этическим ценностям; по-
нимать причинно-следственные связи развития рос-
сийского общества; 
уметь использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; 
владеть способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере, способностью к критике и 
самокритике, терпимостью, способностью работать в 
коллективе; навыками здорового образа жизни и фи-
зической культуры. 

 Философия 
 
Социология 
 
Иностранный язык 
 
Отечественная история 
 

ОНК-2 
ОНК-4 
ИК-2 
ИК-3 
ИК-4 
СЛК-1 
СЛК-4 
СЛК-6 
СЛК-7 
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Вариативная часть 
 

17-23 Перечень дисциплин, реко-
мендованных УМО: 
Психология делового общения; 
Экономика; 
Экономическая геология; 
Правовые основы недрополь-
зования 

ПСК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-9 
ОПК-10 

Математический и естественнонаучный цикл 55-65   
Базовая часть 35-40   

С.2 

В результате изучения базовой части цикла студент 
должен: 
знать фундаментальные разделы математики, в объе-
ме, необходимом для владения математическим аппа-
ратом геологических наук, для обработки информации 
и анализа геологических, геофизических и геохимиче-
ских данных; фундаментальные разделы физики, хи-
мии, экологии в объеме, необходимом для освоения 
физических, химических и экологических основ гео-
логии, геофизики, геохимии, экологической геологии; 
уметь создавать базы данных и использовать ресурсы 
Интернет; использовать геоинформационные системы 
в области геодезии и космоаэросъемки, применять 
навыки и умения в этой области для решения геологи-
ческих задач; 

 Математика 
 
Информатика. ГИС в геоло-
гии 
 
Физика 
 
Химия 
 
Экология 
 
Общая геология 

ОНК-1 
ИК-6 
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владеть базовыми знаниями в области общей геоло-
гии, необходимыми для освоения общегеологических 
дисциплин; базовыми знаниями в области информати-
ки и современных информационных технологий; на-
выками использования программных средств и навы-
ками работы в компьютерных сетях; способностью 
использовать геоинформационные системы для реше-
ния прикладных геологических задач. 

   
 

Вариативная часть 20-25   
 (Вариативная часть реализуется в соответствии с 

профилем ООП специалиста-геолога. 
Перечень профилизаций приводятся в примерной ос-
новной образовательной программе (ПООП) специа-
листа-геолога) 

  ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 

Профессиональный цикл 130-135   
Базовая (общепрофессиональная) часть  52-59   

С.3 

В результате изучения базовой части цикла студент дол-
жен: 
знать общепрофессиональные (общегеологические) тео-
ретические основы Исторической геологии, Палеонтоло-
гии, Геологии России, Структурной геологии, Геотекто-
ники, Кристаллографии, Минералогии, Петрографии, 
Геохимии, Литологии, Геофизики, Геологии полезных 
ископаемых, Геологии твердых полезных ископаемых,  

 Модуль Геология (Палеонто-
логия, Историческая геоло-
гия, Геология России, Струк-
турная геология, Геотектони-
ка, Литология); 
 
Модуль Геофизика (Теория 
геофизических полей, Петро 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
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Геологии и геохимии нефти и газа, Гидрогеологии, Ин-
женерной геологии, Геокриологии, Экологической гео-
логии; Историю геологических наук; 
уметь излагать и критически анализировать базовую 
общегеологическую информацию; 
владеть общепрофессиональными знаниями теории и 
методов полевых геологических, геофизических, геохи-
мических, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-
геологических исследований; методологией геологиче-
ских наук, расширяющей и дополняющей общепрофес-
сиональную подготовку. 

 физика, Гравиразведка, Маг-
ниторазведка, Сейсморазведка, 
Электроразведка, Ядерная 
геофизика, Физика Земли, 
Геофизические исследования 
скважин, Теоретические осно-
вы обработки геофизических 
данных, Комплексирование 
геофизических методов); 
 
Модуль Геохимия: (Кристал-
лография, Минералогия, Пет-
рография, Геохимия); 
 
Модуль Гидрогеология, Ин-
женерная геология (Гидро-
геология, Инженерная геоло-
гия, Геокриология); 
 
Модуль Геология и геохимия 
горючих ископаемых (Геоло-
гия полезных ископаемых, 
Геология твердых полезных 
ископаемых, Геология и гео-
химия нефти и газа); 

ОПК-10 
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Модуль Экологическая геоло-
гия (Экологическая геология) 

 

Вариативная часть    

 

(Перечень профилей подготовки и проектируемые 
результаты их освоения приводятся в примерной ос-
новной образовательной программе (ПООП) специа-
листа-геолога) 

 (Перечень дисциплин, реко-
мендованных УМО, приво-
дится в примерной основной 
образовательной программе 
(ПООП) специалиста-
геолога) 

ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ПСК-4 

С.4 Физическая культура 2  
(408 ча-
сов)  

 СЛК-1 
СЛК-2 

Практики и научно-исследовательская работа 35-50   

Базовые учебные общегеологические практики 
Практические умения и навыки определяются ООП 
вуза 

8-14 Учебные полевые общегеоло-
гические практики: 
по общей геологии 
по геологическому картиро-
ванию 

СЛК-2 
СЛК-5 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

Профильные учебные практики 5-6   

С.5 

Практические умения и навыки определяются ООП 
вуза 

 Профессионально профилиро-
ванные учебные (специализи-
рованные) практики по профи-
лизациям Геология; Геофизи- 

СЛК-2 
СЛК-4 
СЛК-5 
ОПК-1 
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 ка; Геохимия; Гидрогеология, 

инженерная геология; Геоло-
гия и геохимия горючих иско-
паемых; Экологическая геоло-
гия 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-6 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ПСК-4 
ПСК-5 

Производственная практика или научно-
исследовательская работа 

22-30   

 

Практические умения и навыки определяются ООП 
вуза 

  ОНК-3 
ОНК-4 
СЛК-2 
СЛК-3 
СЛК-5 
СЛК-6 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 
ПСК-3 

 Итоговая государственная аттестация **) 
 

20-25 Подготовка, защита выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты. 

СЛК-5 
ОПК-2 
ОПК-4 
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Сдача государственного эк-
замена 

ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 

     
 Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 
300   

 
 
*) Трудоемкость УЦ ООП специалиста задается в интервале до 10 зачетных единиц. 
**) Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты – дипломного проекта или дипломной работы. 
Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 
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7.А.3. Требования к условиям реализации основных обра-
зовательных программ подготовки специалиста-геолога 

7.А.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

специалистов-геологов должна обеспечиваться квалифицированны-
ми педагогическими кадрами, причем не менее 60 % преподавате-
лей, обеспечивающих учебный процесс по направлению магистрату-
ры, должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны 
иметь ученую степень и (или) опыт деятельности в соответст-
вующей профессиональной сфере. 

7.А.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспе-
чение учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 
специалистов-геологов должна обеспечиваться доступом каждого 
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) основной образова-
тельной программы из расчета обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями не менее 0,5 экз. на 1 студента. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность опера-
тивного обмена информацией с отечественными и зарубежными 
вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать лабора-
торные и практические занятия, обеспечивающих приобретение 
профессиональных компетенций в соответствии с профилем ма-
гистерской программы.  

Лабораторные и практические занятия проводятся в соот-
ветствии со структурой и содержанием специализированных про-
фильных дисциплин в области Геологии; Геофизики; Геохимии; 
Гидрогеологии, инженерной геологии, геокриологии; Нефтегазо-
вой геологии, Экологической геологии, Информатики. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда не менее 8 наименований отечественных и не менее 3 на-
именований зарубежных журналов из следующего перечня:  

1. Геотектоника. Журнал. Изд. РАН. 
2. Отечественная геология. Журнал. Изд. МПР. 
3. Геология и разведка. Журнал. Изд. МПР. 
4. Вестник Московского университета. Сер. 4 Геология. 
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5. Вестник С-Петербургского университета. Серия Геология. 
6. Геология нефти и газа. Ежемесячный журнал «Геоинформ-

марк»  
7. Геохимия. Журнал. Изд. РАН. Москва 
8. Геофизика. Журнал. Изд. ЕАГО, Москва. 
9. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 

изд. МГРУ 
10. Физика Земли. Журнал. Изд. Наука, Москва  
11. Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, гео-

криология. Журнал. Изд. РАН 
12. Geophysics. Журнал Ассоциации геофизиков США. 
13. Geophysical Prospecting. Журнал Европейской Ассоциации 

геофизиков-разведчиков. 
14. Journal of geochemical exploration. Журнал Международ-

ной геохимической Ассоциации. 
15. Tectonophysics. Журнал Международной тектонической 

ассоциации. 
7.А.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки специалистов-геологов должно рас-
полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом вуза. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

Для обеспечения эффективной и научно-практической подго-
товки специалистов-геологов вуз должен иметь устойчивые связи 
с НИИ, предприятиями и учреждениями, предоставляющими 
свою материально-техническую базу для реализации профилей 
основных образовательных программ. 

Вуз должен располагать специализированными полигонами и 
базами практик, оборудованными для проведения производственных 
и научно-производственных геологических работ студентов. Спе-
циализированные полигоны должны располагать современным по-
левым оборудованием, приборами для полевых наблюдений (в соот-
ветствии с профилем подготовки) вычислительной техникой для 



 106 

проведения камеральных работ. Они должны быть оборудованы по-
мещениями для проживания и работы студентов и преподавателей. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и специализированным научным 
оборудованием, позволяющими проводить исследования минера-
логического и литологического состава горных пород, их петро-
физические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства. Вуз должен располагать современной 
компьютерной техникой и программными средствами, позволяю-
щими выполнять комплексную интерпретацию геологических, 
геохимических, геофизических данных, моделировать строение 
геологических объектов, изучать геологические процессы, решать 
производственные и научно-производственные геологические за-
дачи в соответствии с профилем специальности. 

 
7.Б. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ ПО ПРОФЕССИИ  

 
7.Б.1. Требования к результатам освоения основных обра-

зовательных программ подготовки магистров по профессии 
Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология с 

присвоением квалификации «магистр по профессии» в соответст-
вии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.6.3 настоя-
щего ФГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями, 
дополнительными к компетенциям бакалавра геологии, в т.ч.: 

– общепрофессиональными компетенциями (ОпК):  
– способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности знание теоретических и практических ос-
нов решения общепрофессиональных задач (ОпК-1);  

– способность творчески использовать полученные знания и 
навыки в области деятельности за пределами профессиональной 
сферы (ОпК-2);  

– способность адаптироваться к новым условиям и видам дея-
тельности (ОпК-3), 

– способность приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 



 107 

знания и умения, расширять и углублять своё научное мировоз-
зрение (ОпК-4);  

– способность применять знание правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОпК-5);  

– способность применять полученные навыки и умения для ор-
ганизации научно-исследовательских и научно-производственных 
работ, для управления производственным или научно-производст-
венным коллективом (ОпК-6); 

– специальными профессиональными компетенциями (в 
соответствии с видами деятельности) (СпК): 

производственно-технологическая деятельность: 
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых геологических, геофизических, геохимиче-
ских, гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических 
исследований (в соответствии со своей специализацией) (СпК-1); 

– готовность к эксплуатации современного полевого и лабо-
раторного оборудования и приборов (в соответствии со своей 
специализацией) (СпК-2); 

– готовность применять современные методы обработки и ин-
терпретации комплексной геологической, геофизической, геохи-
мической, эколого-геофизической информации (в соответствии со 
своей специализацией) для решения практических задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредственной сферы дея-
тельности (СпК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи науч-

ных исследований в области геологии, геофизики, геохимии, гид-
рогеологии и инженерной геологии, нефтяной геологии, экологи-
ческой геологии (в соответствии со своей специализацией) и ре-
шать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, ин-
формационных технологий с использованием новейшего отечест-
венного и зарубежного опыта (СпК-6); 

– способность и готовность к составлению и оформлению на-
учно-технической документации, научных отчетов, обзоров, док-
ладов и статей (в соответствии со своей специализацией) (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность демонстрировать навыки организации и управ-

ления производственными и научно-производственными работа-
ми при решении задач геологии, геофизики, геохимии, гидрогео-
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логии и инженерной геологии, нефтяной геологии, экологической 
геологии (в соответствии со своей специализацией) (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в области 
управления недропользованием и проведения геолого-разведочных 
работ (в соответствии со своей специализацией) (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных работ (СпК-8); 
– способность применять на практике знания основ проектиро-

вания комплексных производственных и научно-производственных 
геологоразведочных исследований в соответствии с нормативными 
документами на конкретные виды работ (СпК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

7.Б.2. Требования к структуре основных образовательных 
программ подготовки магистров по профессии. 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки ма-
гистра по профессии реализуется только на базе ООП бакалавра 
по направлению 020300 Геология с профессиональной (практико-
ориентированной) профилизацией. 

ООП подготовки магистра по профессии предусматривает 
изучение следующих учебных циклов (Таблица 5): 

МП.1 Общепрофессиональный цикл; 
МП.2 Специальный цикл (с разделением на профили подго-

товки); 
МП.3 Практика или научно-исследовательская работа (с раз-

делением на профили подготовки); 
 



Таблица 5.  
 

Структура ООП магистра по профессии 
 

Код 
Учебные циклы 
и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудо-
емкость
(Зачет-
ные 

едини-
цы) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных 
программ, учебников и 

учебных пособий 

Код 
форми-
руемых
компе-
тенций

МП.1 Общепрофессиональный цикл 4-7   
 Базовая часть 2-4   
 В результате изучения базовой части учебного цикла 

студент должен: 
знать историю геологических наук; 
владеть методологией геологических наук, расширяю-
щей и дополняющей общепрофессиональную, фунда-
ментальную подготовку. 

 История и методология гео-
логических наук 

ОпК-1 
ОпК-2 
ОпК-3 
ОпК-4 
СпК-1 
СпК-6 

 Вариативная (специализированная) часть 
(Разрабатывается вузом по рекомендации УМО) 

   

МП.2 Специальный цикл (с разделением на профили подго-
товки и специализации внутри профиля) 

16-23   



 110 

 (Перечень профилей подготовки и проектируемые ре-
зультаты их освоения приводятся в примерной основ-
ной образовательной программе (ПООП) магистра по 
профессии)  

  СпК-1 
СпК-2 
СпК-3 
СпК-4 
СпК-5 
СпК-6 
СпК-7 
СпК-8 
СпК-9 

     
МП.3 Практика или научно-исследовательская работа (с 

разделением на профили подготовки) 
10-15   

 (Перечень профильных практик и (или) профилей науч-
но-исследовательской работы, проектируемые резуль-
таты их выполнения приводятся в примерной основной 
образовательной программе (ПООП) магистра по 
профессии) 

  ОпК-1 
ОпК-2 
ОпК-3 
ОпК-5 
ОпК-6 
СпК-2 
СпК-3 
СпК-4 
СпК-6 
СпК-7 
СпК-8 
СпК-9 
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 Итоговая государственная аттестация  *) 20-25  ОпК-1 
ОпК-2 
ОпК-4 
ОпК-5 
ОпК-6 
СпК-1 
СпК-3 
СпК-6 
СпК-7 
СпК-9 

     
 Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 
60   

 
*)Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

– дипломного проекта или дипломной работы.  
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7.Б.3. Требования к условиям реализации основных обра-
зовательных программ подготовки магистра по профессии. 

7.Б.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистра по профессии должна обеспечиваться квалифицированны-
ми педагогическими кадрами, причем не менее 60 % преподавате-
лей, обеспечивающих учебный процесс по направлению магистрату-
ры, должны иметь ученые степени доктора или кандидата наук. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны 
иметь ученую степень и (или) опыт деятельности в соответст-
вующей профессиональной сфере. 

7.Б.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспе-
чение учебного процесса. 

Реализация основных образовательных программ подготовки 
магистров по профессии должна обеспечиваться доступом каждо-
го студента к базам данных и библиотечным фондам, формируе-
мым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образо-
вательной программы. 

Для студентов старших курсов должна быть обеспечена воз-
можность оперативного обмена информацией с отечественными и 
зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Образовательная программа вуза должна включать лабора-
торные и практические занятия, обеспечивающих приобретение 
профессиональных компетенций в соответствии с профилем ма-
гистерской программы.  

Лабораторные и практические занятия проводятся в соот-
ветствии со структурой и содержанием специализированных про-
фильных дисциплин в области Геологии; Геофизики; Геохимии; 
Гидрогеологии, инженерной геологии, геокриологии; Нефтегазо-
вой геологии, Экологической геологии, Информатики. 

Должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда не менее 8 наименований отечественных и не менее 3 на-
именований зарубежных журналов из следующего перечня:  

1. Геотектоника. Журнал. Изд. РАН. 
2. Отечественная геология. Журнал. Изд. МПР. 
3. Геология и разведка. Журнал. Изд. МПР. 
4. Вестник Московского университета. Сер. 4 Геология. 
5. Вестник С-Петербургского университета. Серия Геология. 
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6. Геология нефти и газа. Ежемесячный журнал «Геоинформ-
марк»  

7. Геохимия. Журнал. Изд. РАН. Москва 
8. Геофизика. Журнал. Изд. ЕАГО, Москва. 
9. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 

изд. МГРУ 
10. Физика Земли. Журнал. Изд. Наука, Москва  
11. Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, гео-

криология. Журнал. Изд. РАН 
12. Geophysics. Журнал Ассоциации геофизиков США. 
13. Geophysical Prospecting. Журнал Европейской Ассоциации 

геофизиков-разведчиков. 
14. Journal of geochemical exploration. Журнал Международ-

ной геохимической Ассоциации. 
15. Tectonophysics. Журнал Международной тектонической 

ассоциации. 
7.Б.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки магистра по профессии должно рас-
полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
студентов, предусмотренных учебным планом вуза. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 

Для обеспечения эффективной и научно-практической подго-
товки магистров геологии вуз должен иметь устойчивые связи с 
НИИ, предприятиями и учреждениями, предоставляющими свою 
материально-техническую базу для реализации профилей основ-
ных образовательных программ. 

Вуз должен располагать специализированными полигонами и 
базами практик, оборудованными для проведения производствен-
ных и научно-производственных геологических работ магистран-
тов. Специализированные полигоны должны располагать совре-
менным полевым оборудованием, приборами для полевых наблю-
дений (в соответствии с профилем подготовки) вычислительной 
техникой для проведения камеральных работ. Они должны быть 
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оборудованы помещениями для проживания и работы студентов и 
преподавателей. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и специализированным научным 
оборудованием, позволяющими проводить исследования минера-
логического и литологического состава горных пород, их петро-
физические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства. Вуз должен располагать современной 
компьютерной техникой и программными средствами, позволяю-
щими выполнять комплексную интерпретацию геологических, 
геохимических, геофизических данных, моделировать строение 
геологических объектов, изучать геологические процессы, решать 
производственные и научно-производственные геологические за-
дачи в соответствии с профилем магистерской программы. 

 
8. Список представителей академического сообщества и рабо-

тодателей, принимавших участие в разработке ФГОС:  
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1. Общие положения 
1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению под-
готовки 020300 Геология является системой учебно-методических 
документов, сформированной на основе Федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данному на-
правлению подготовки и рекомендуемой вузам для использования 
при разработке основных образовательных программ (ООП) 1 уров-
ня высшего профессионального образования (бакалавр геологии) по 
направлению подготовки 020300 Геология в части: 

• набора профилей подготовки из числа включенных в Обще-
российский классификатор образовательных программ (ОКОП);  

• компетентностно-квалификационная характеристика выпу-
скника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 
• ресурсного обеспечения реализации ООП; 
• итоговой государственной аттестации выпускников. 
1.2. Цель разработки ПООП ВПО по направлению подго-

товки 020300 Геология. 
Целью разработки примерной основной образовательной про-

граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки и разработки высшим 
учебным заведением основной образовательной программы пер-
вого уровня ВПО (бакалавра геологии). 

1.3. Характеристика ПООП по направлению подготовки 
020300 Геология. 

Примерная основная образовательная программа (ПООП) по на-
правлению подготовки 020300 Геология является программой 1 уров-
ня высшего профессионального образования. 

Нормативные сроки освоения: 4 года. 
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом: бакалавр геологии 
1.4. Профили подготовки. 
Подготовка бакалавра геологии в составе направления подго-

товки 020300 Геология осуществляется по профилям (профилиза-
циям): Геология; Геофизика; Геохимия; Гидрогеология и инже-
нерная геология; Геология и геохимия горючих ископаемых, Эко-
логическая геология. 
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2. Компетентностно-квалификационные характеристики 
выпускника по направлению подготовки 020300 Геология. 

• область профессиональной деятельности бакалавра геологии: 
– организации Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации, Министерства энергетики Российской Федера-
ции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госстроя России 
(все профилизации бакалавриата); 

– академические и ведомственные научно-исследовательские 
организации, связанные с решением геологических проблем (все 
профилизации бакалавриата); 

– геологические организации, геологоразведочные и добы-
вающие фирмы и компании, осуществляющие поиски, разведку и 
добычу минерального сырья (все профилизации бакалавриата); 

– организации, связанные с мониторингом окружающей 
среды и решением экологических задач (профилизации Геофизи-
ка, Геохимия, Гидрогеология и инженерная геология, Экологиче-
ская геология); 

– учреждения системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования, среднего общего образования (все профилиза-
ции бакалавриата). 

• объекты профессиональной деятельности бакалавра геологии: 
Земля, земная кора, литосфера, горные породы, минеральные 

ресурсы (все профилизации бакалавриата); месторождения твер-
дых и жидких полезных ископаемых (профилизация Геология, 
Геология и геохимия горючих ископаемых); геофизические поля, 
физические свойства горных пород и подземных вод (профилиза-
ция Геофизика); минералы, кристаллы; геохимические поля и 
процессы (профилизация Геохимия); подземные воды, геологиче-
ская среда природные и техногенные геологические процессы 
(профилизация Гидрогеология и инженерная геология); экологиче-
ские функции литосферы (профилизация Экологическая геология). 

• виды и задачи профессиональной деятельности. 
Бакалавр геологии подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 
– научно-исследовательская; 
– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– проектная. 
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(Конкретные виды профессиональной деятельности бакалавра, 
указанные в настоящей ПООП могут дополняться высшим учебным 
заведением совместно с заинтересованными работодателями). 

Бакалавр геологии должен решать следующие профессио-
нальные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности и профилизацией бакалаврской программы: 

Профилизация Геология 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных лабораторных установках, 

моделях, работа на лабораторном оборудовании и приборах;  
– составление геологических разделов научно-технических 

отчетов, пояснительных записок;  
– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых геологических исследо-
ваний;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых геологических наблюдений и 

измерений с использованием современных технических средств;  
– первичная документация полевых геологических данных, 

первичная обработка полевой геологической информации; 
– сбор, обработка, обобщение фондовых геологических дан-

ных с использованием современных методов анализа и вычисли-
тельной техники;  

– составление геологических карт, схем, разрезов, таблиц, графи-
ков и другой установленной отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого геологического снаряжения и обору-

дования; 
– участие в организации полевых геологических работ, кон-

троль за соблюдением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– участие в подготовке сметной документации на проведение 

полевых геологических работ;  
– участие в проектировании полевых и лабораторных геоло-

гических работ; 
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Профилизация Геофизика 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных лабораторных и измеритель-

ных геофизических установках, моделях, работа на лабораторном 
оборудовании и приборах;  

– составление геофизических разделов научно-технических 
отчетов, пояснительных записок;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и биб-
лиографии по тематике проводимых геофизических исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых геофизических наблюдений 

и измерений с использованием современных технических средств;  
– участие в эксплуатации полевой геофизической аппаратуры 

и специализированных геофизических комплексов; 
– первичная документация полевых геофизических данных, 

первичная обработка полевой геофизической информации с ис-
пользованием программных средств; 

– сбор, обработка, обобщение фондовых геофизических и 
геолого-геофизических данных с использованием современных 
методов анализа и вычислительной техники;  

– составление геофизических карт, разрезов, баз данных и 
другой установленной отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого геофизического оборудования и изме-

рительных приборов; 
– участие в организации полевых геофизических работ, кон-

троль за соблюдением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– участие в подготовке сметной документации на проведение 

полевых геофизических работ;  
– участие в проектировании полевых и лабораторных геофи-

зических работ; 
Профилизация Геохимия 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных установках, моделях, работа 

на лабораторном оборудовании и приборах; 
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– составление разделов научно-технических отчетов, поясни-
тельных записок;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и биб-
лиографии по тематике проводимых геохимических исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых геохимических наблюдений 

и измерений с использованием современных технических средств;  
– первичная документация полевых геохимических данных, 

первичная обработка полевой геохимической, минералогической 
и петрологической информации; 

– сбор, обработка, обобщение фондовых геохимических дан-
ных с использованием современных методов анализа и вычисли-
тельной техники;  

– составление геохимических карт, схем, разрезов, таблиц, графи-
ков и другой установленной отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого геохимического снаряжения, приборов 

и оборудования; 
– участие в организации полевых геохимических работ, кон-

троль за соблюдением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– подготовка сметной документации на проведение полевых 

геохимических, минералогических, петрографических работ;  
– участие в проектировании полевых и лабораторных геохи-

мических, минералогических, петрографических работ;  
Профилизация Гидрогеология и инженерная геология 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных установках, моделях, работа 

на лабораторном оборудовании и приборах;  
– составление разделов научно-технических отчетов, поясни-

тельных записок;  
– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых гидрогеологических, ин-
женерно-геологических и геокриологических исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 
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б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых гидрогеологических, инже-

нерно-геологических и геокриологических работ с использовани-
ем современных технических средств;  

– первичная документация полевых гидрогеологических, ин-
женерно-геологических и геокриологических данных, первичная 
обработка полевой информации; 

– сбор, обработка, обобщение фондовых гидрогеологических, 
инженерно-геологических и геокриологических данных с использо-
ванием современных методов анализа и вычислительной техники;  

– составление гидрогеологических, инженерно-геологических 
и геокриологических карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и 
другой установленной отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого гидрогеологического, инженерно-

геологического и геокриологического оборудования и приборов; 
– участие в организации полевых и лабораторных гидрогео-

логических, инженерно-геологических и геокриологических ра-
бот, контроль за соблюдением техники безопасности. 

г) проектная деятельность: 
– участие в подготовке сметной документации на проведение 

полевых гидрогеологических, инженерно-геологических и гео-
криологических работ;  

– участие в проектировании полевых и лабораторных гидрогео-
логических, инженерно-геологических и геокриологических работ; 

Профилизация Геология и геохимия горючих ископаемых 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных установках, моделях, работа 

на лабораторном оборудовании и приборах; 
– составление разделов научно-технических отчетов, поясни-

тельных записок; 
– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых нефтегеологических и 
нефтегеохимических исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых нефтегеологических и неф-

тегеохимических работ с использованием современных техниче-
ских средств;  
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– первичная документация полевых геолого-геофизических, 
нефтегеологических и нефтегеохимических данных, первичная 
обработка полевой геологической информации; 

– сбор, обработка, обобщение фондовых геологических, гео-
лого-геофизических, геолого-геохимических данных с использо-
ванием современных методов анализа и вычислительной техники;  

– составление нефтегеологических и нефтегеохимических 
карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого геологического, нефтегеологического 

и нефтегеохимического снаряжения и оборудования; 
– участие в организации полевых нефтегеологических работ, 

контроль за соблюдением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– участие в подготовке сметной документации на проведение 

полевых геологических нефтегеологических и нефтегеохимиче-
ских работ;  

– участие в проектировании полевых и лабораторных геоло-
гических нефтегеологических и нефтегеохимических работ. 

Профилизация Экологическая геология 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– работа на экспериментальных установках, моделях, работа 

на лабораторном оборудовании и приборах;  
– составление разделов научно-технических отчетов, поясни-

тельных записок;  
– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых эколого-геологических 
исследований;  

– участие в работе семинаров, научно-технических конферен-
ций, в подготовке публикаций, составлении заявок на изобретения 
и открытия. 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– участие в проведении полевых эколого-геологических работ 

с использованием современных технических средств;  
– первичная документация полевых эколого-геологических 

данных, первичная обработка полевой эколого-геологической ин-
формации; 

– сбор, обработка, обобщение фондовых эколого-геологи-
ческих данных с использованием современных методов анализа и 
вычислительной техники;  
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– составление эколого-геологических карт, схем, разрезов, 
таблиц, графиков и другой установленной отчетности по утвер-
жденным формам. 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– подготовка полевого эколого-геологического снаряжения и 

оборудования; 
– участие в организации полевых эколого-геологических ра-

бот, контроль за соблюдением техники безопасности. 
г) проектная деятельность: 
– участие подготовка сметной документации на проведение 

полевых эколого-геологических работ;  
– участие в проектировании полевых и лабораторных эколо-

го-геологических работ; 
• компетенции выпускников:  
Бакалавр геологии в соответствии с целями основной образо-

вательной программы и задачами профессиональной деятельно-
сти, указанными в пп. 3.2. и 3.6.1. ФГОС ВПО по направлению 
020300 Геология, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными (обязательными для всех профилизаций) 
– общенаучными компетенциями (ОНК): способность исполь-

зовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 
знания естественных наук, математики, информатики, базовые зна-
ния в области общей геологии и геологических дисциплин (в соот-
ветствии с профилизацией) (ОНК-1), способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые и про-
фессионально профилированные знания основ философии, социоло-
гии, психологии, экономики и права (ОНК-2); способность приобре-
тать новые знания, используя современные образовательные и ин-
формационные технологии (ОНК-3); способность собирать, обраба-
тывать и интерпретировать с использованием современных инфор-
мационных технологий данные, необходимые для формирования 
суждений по соответствующим профессиональным, социальным, 
научным и этическим проблемам (ОНК-4); 

– инструментальными компетенциями (ИК): способность 
использовать в социальной сфере и в познавательной и профессио-
нальной деятельности элементарные навыки работы с компьютером 
(ИК-1), способность и готовность к письменной и устной коммуни-
кации на родном языке (ИК-2), необходимое знание иностранного 
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языка (ИК-3), способность использовать организационно-управлен-
ческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ИК-
4), способность использовать навыки работы с информацией из раз-
личных источников для решения профессиональных и социальных 
задач (ИК-5), способность использовать в профессиональной дея-
тельности базовые знания в области информатики и современных 
информационных технологий, способность использования про-
граммных средств для работы в компьютерных сетях, умение созда-
вать базы данных и использовать ресурсы Интернет (ИК-6); 

– социально-личностными и общекультурными компетен-
циями (СЛК): способность выстраивать и реализовывать перспектив-
ные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физиче-
ского и профессионального саморазвития и самосовершенствования 
(СЛК-1); настойчивость в достижении цели с учетом моральных и 
правовых норм и обязанностей (СЛК-2); способность критически пе-
реосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид 
и характер своей профессиональной деятельности (СЛК-3); способ-
ность к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; 
способность к социальной адаптации (СЛК-4); способность и готов-
ность работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и 
подчиняться (СЛК-5); способность понимать культуру социальных 
отношений, критически переосмысливать свой социальный опыт 
(СЛК-6); способность и готовность к осуществлению социально-
значимых представлений о здоровом образе жизни (СЛК-7). 

б) профессиональными: 
– общепрофессиональными компетенциями (в соответст-

вии с видами деятельности), обязательными для всех профи-
лизаций (ОПК):  

научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно осуществлять сбор информации, 

эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных геоло-
гических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, ин-
женерно-геологических, нефтегазовых и эколого-геологических ис-
следований (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-1); 

– способность в составе научно-исследовательского и произ-
водственного коллектива решать задачи профессиональной дея-
тельности (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-2); 
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производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять на практике базовые общепрофес-

сиональные знания теории и методов полевых геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазо-
вых и эколого-геологических исследований (в соответствии с 
профилем подготовки) (ОПК-3); 

– способность пользоваться современными методами обра-
ботки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической, 
геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-
геологической, нефтегазовой и эколого-геологической информа-
ции (в соответствии с профилем подготовки) (ОПК-4); 

– способность формировать суждения о значении и последст-
виях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 
этических и природоохранных аспектов (ОПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способность понимать и использовать на практике теорети-

ческие основы организации и планирования геологоразведочных 
работ (ОПК-6); 

– способность понимать и применять на практике методы 
управления в сфере недропользования (ОПК-7); 

проектная деятельность: 
– способность понимать принципы составления проектов 

производственных геологических работ (ОПК-8); 
– способность и готовность пользоваться нормативными до-

кументами, определяющими стоимость проведения полевых, ла-
бораторных, вычислительных и интерпретационных геологиче-
ских, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефте-
газовых и эколого-геологических работ (в соответствии с профи-
лем подготовки) (ОПК-9). 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей); 

– профильно-специализированные компетенциями (ПСК) 
(в соответствии с профилизацией): 

Профилизация Геология 
– способность использовать специализированные знания в 

области общей геологии для освоения профильных геологических 
дисциплин (ПСК-1); 
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– способность использовать специализированные знания фун-
даментальных разделов физики, химии, экологии для освоения фи-
зических, химических и экологических основ геологии (ПСК-2); 

– способность использовать компьютер на уровне пользова-
теля для решения геологических задач (ПСК-3). 

Профилизация Геофизика 
– способность использовать специализированные знания в 

области общей геологии для освоения профильных геологических 
и геофизических дисциплин (ПСК-1); 

– способность использовать специализированные знания 
фундаментальных разделов математики, физики, информатики, 
экологии для освоения математических, физических и экологиче-
ских основ геологии и геофизики (ПСК-2); 

– способность использовать компьютер на профессиональном 
уровне; способность к использованию информационных техноло-
гий для обработки и интерпретации геолого-геофизических дан-
ных (ПСК-3); 

– способность к практическому использованию современной 
геофизической аппаратуры (ПСК-4). 

Профилизация Геохимия 
– способность использовать специализированные знания в облас-

ти геологии, геохимии, минералогии, кристаллографии, петрографии 
для освоения профильных геологических дисциплин (ПСК-1); 

– способность использовать специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, экологии для освое-
ния физических, химических и экологических основ геологии и 
геохимии (ПСК-2); 

– способность использовать компьютер на уровне пользова-
теля, способность использовать информационные технологии для 
решения геологических, минералогических, петрографических, 
геохимических задач (ПСК-3); 

– способность к практическому использованию современных 
геохимических анализаторов, лабораторного оборудования (ПСК-4). 

Профилизация Гидрогеология и инженерная геология 
– способность использовать специализированные знания в 

области гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии для 
освоения профильных геологических дисциплин (ПСК-1); 

– способность использовать специализированные знания фун-
даментальных разделов физики, химии, геологии, экологии для ос-
воения физических, химических и экологических основ геологии, 
гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии (ПСК-2); 
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– способность использовать компьютер на уровне пользова-
теля, способность использовать информационные технологии для 
решения геологических, гидрогеологических, инженерно-геоло-
гических и геокриологических задач (ПСК-3); 

– способность к практическому использованию современного 
гидрогеологического, инженерно-геологического и геокриологиче-
ского полевого и лабораторного оборудования и приборов (ПСК-4). 

Профилизация Геология и геохимия горючих ископаемых 
– способность использовать специализированные знания в 

области общей геологии для освоения профильных геологических 
и нефтегеологических дисциплин (ПСК-1); 

– способность использовать специализированные знания фун-
даментальных разделов физики, химии, экологии для освоения неф-
тегеологических и нефтегеохимических дисциплин (ПСК-2); 

– способность использовать компьютер на уровне пользова-
теля, способность использовать информационные технологии для 
решения геолого-геофизических, нефтегеологических и нефтега-
зовых задач (ПСК-3); 

– способность к практическому использованию современного 
нефтегеологического и нефтегеохимического полевого и лабора-
торного оборудования и приборов (ПСК-4). 

Профилизация Экологическая геология 
– способность использовать специализированные знания в 

области общей геологии и экологии для освоения профильных 
эколого-геологических дисциплин (ПСК-1); 

–  способность использовать специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, экологии для освое-
ния экологических основ геологии (ПСК-2); 

– способность использовать компьютер на уровне пользова-
теля, способность использовать информационные технологии для 
решения эколого-геологических задач (ПСК-3). 

– способность к практическому использованию современного 
эколого-геофизического и эколого-геохимического полевого и 
лабораторного оборудования и приборов (ПСК-4). 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
3.1. Примерный учебный план подготовки бакалавра гео-

логии, составленный по циклам дисциплин, содержит базовую и 
вариативную части (в соответствии с профилизациией ООП бака-
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лавра), включает перечень дисциплин, их трудоемкость и после-
довательность изучения (см. приложение 1). 

3.2. Примерные программы учебных дисциплин, практик 
(см. приложение 2) 

 
4. Ресурсное обеспечение. 
Высшее учебное заведение, реализующее основные образова-

тельные программы подготовки бакалавра геологии, должно распо-
лагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы сту-
дентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных геологических практик вуз должен 
располагать специализированными полигонами и базами обще-
геологических и профильных геологических, геофизических, гео-
химических (минералогических, петрографических), гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических, нефтегеологических и эко-
лого-геологических практик в хорошо изученных в геологическом 
отношении регионах. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и оборудованием, позволяющи-
ми изучать минералогический состав, литологические, петрофи-
зические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства горных пород; моделировать строение 
геологических объектов, изучать геологические процессы. 

Полигоны и базы учебных геологических практик вуза долж-
ны быть оборудованы помещениями для проживания и работы 
студентов и преподавателей, располагать современным полевым 
оборудованием, приборами для полевых наблюдений (в соответ-
ствии с профилем подготовки) вычислительной техникой для 
проведения камеральных работ. 

 
5. Рекомендации по использованию образовательных тех-

нологий. 
5.1. Формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса (общие для всех профилизаций ос-
новной образовательной программы бакалавра геологии). 
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а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 
– лекция; 
– семинар; 
– лабораторная работа; 
– самостоятельная аудиторная работа; 
– самостоятельная внеаудиторная работа; 
– консультация; 
б) формы, направленные на практическую подготовку: 
– практическое занятие; 
– геологическая экскурсия; 
– учебная и производственная геологическая практика; 
– курсовая работа; 
– выпускная работа. 
5.2. Рекомендации по использованию форм и средств ор-

ганизации образовательного процесса, направленных на тео-
ретическую подготовку. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, 
мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материа-
лу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предше-
ствующего материала); установочная (направляющая студентов к 
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны 
быть направлены на формирование у студента соответствующих 
компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем ме-
тодами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения при-
звана активизировать работу студентов при освоении теоретического 
материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать 
семинарские занятия при освоении дисциплин гуманитарно-
социально-экономического, математико-естественнонаучного и 
профессионального циклов (профильные дисциплины). 

Лабораторная работа должна помочь практическому освое-
нию научно-теоретических основ изучаемых дисциплин, овладе-
нию техникой эксперимента в геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии, нефтяной 
геологии, экологической геологии. 
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Лабораторные работы рекомендуется выполнять при освоении 
основных теоретических дисциплин всех профилизаций бакалавриата. 

Самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа сту-
дентов при освоении учебного материала. Самостоятельная работа 
может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в учеб-
ных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента 
должна предусматривать контролируемый доступ к лабораторному 
оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необ-
ходимо предусмотреть получение студентом профессиональных 
консультаций или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться 
учебно-методическим и информационным обеспечением, вклю-
чающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 
лекций, учебным программным обеспечением. 

5.3. Рекомендации по использованию форм и средств ор-
ганизации образовательного процесса, направленных на 
практическую подготовку. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на 
практическое освоение и закрепление теоретического материала, 
изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать практиче-
ские занятия при освоении базовых и профильных дисциплин 
профессионального цикла. 

Геологическая экскурсия. Форма обучения, позволяющая 
познакомить студента с геологическими объектами, сведения о 
которых он получил в теоретической части курса. Рекомендуется 
использовать геологические экскурсии для практического освое-
ния таких геологических дисциплин как Общая геология, Палеон-
тология, Минералогия, Петрография и др. 

Учебные и производственные геологические практики 
призваны закрепить знания материала теоретических геологиче-
ских курсов, привить студенту практические навыки полевой гео-
логической работы, навыки практического использования геоло-
гического снаряжения, приборов и оборудования навыки сбора, 
обработки и интерпретации полевых геологических данных. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной ра-
боты студента, позволяющая ему освоить один из разделов обра-
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зовательной программы (или дисциплины). Рекомендуется ис-
пользовать курсовые работы при освоении базовых и профильных 
частей профессионального цикла ООП бакалавра геологии. 

Выпускная работа бакалавра геологии является учебно-
квалификационной. Её тематика и содержание должны соответство-
вать уровню компетенций, полученных выпускником, в объеме цик-
ла профессиональных дисциплин (с учетом профилизации). Работа 
должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, вы-
полненную студентом, как правило, на материалах, полученных в 
период прохождения производственной геологической практики. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо ис-
пользовать различные формы текущего и промежуточного (ру-
бежного) контроля качества усвоения учебного материала: кон-
трольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, 
зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы. 

 
6. Требования к проведению итоговой государственной атте-

стации и разработке соответствующих оценочных средств. 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра геоло-

гии включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 
работы и Государственный экзамен. ИГА должна проводиться с 
целью определения универсальных и профессиональных компе-
тенций бакалавра геологии, определяющих его подготовленность 
к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО 
по направлению 020300 Геология, способствующим его устойчи-
вости на рынке труда и продолжению образования в магистрату-
ре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой госу-
дарственной аттестации выпускника, должны полностью соответ-
ствовать основной образовательной программе бакалавра геоло-
гии, которую он освоил за время обучения. 

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе 
бакалавра геологии. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра геоло-
гии должна соответствовать видам и задачам его профессиональ-
ной деятельности. Она должна быть представлена в форме руко-
писи с соответствующим иллюстрационным материалом и биб-
лиографией.  
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Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 
компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисцип-
лин профессионального цикла ООП бакалавра и дисциплин выбран-
ной студентом геологической профилизации. ВКР выполняется под 
руководством опытного специалиста – преподавателя, научного со-
трудника вуза или его филиала. В том случае, если руководителем 
является специалист производственной организации, назначается 
куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна содержать рефера-
тивную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию 
автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выпол-
ненную индивидуально или в составе творческого коллектива по 
материалам, собранным или полученным самостоятельно студентом 
в период прохождения производственной практики. Темы ВКР мо-
гут быть предложены кафедрами или самими студентами. В их ос-
нове могут быть материалы научно-исследовательских или научно-
производственных работ кафедры, факультета, научных или произ-
водственных геологических организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным ис-
следованием, свидетельствующим об уровне профессионально-
специализированных компетенций автора. Требования к содержа-
нию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются вузом на 
основании действующего Положения об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников вузов и методических рекомендаций 
УМО по классическому университетскому образованию. 

6.2. Требования к государственному экзамену бакалавра 
геологии. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена 
определяются вузом на основании Положения об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
и методических рекомендаций УМО по классическому универси-
тетскому образованию.  

Вузом должны быть разработаны фонды оценочных средств, по-
зволяющие определить уровень освоения выпускником универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессионально-специализи-
рованных компетенций (в соответствии с профилизацией бакалавра). 

Фонды оценочных средств могут включать вопросы Государ-
ственного экзамена, комплексные тестовые задания, разработан-
ные вузом для каждой профилизации бакалавриата. 
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Приложение 1 
 

Утверждаю: Министерство образования и науки 
Российской  Федерации 

Председатель Совета УМО 
Д.Ю. Пущаровский 

Учебно-методическое объединение 
по классическому университетско-
му образованию 

 Примерный учебный план 
 Направление подготовки  

020300 Геология 
«_____»_______________200   г. Квалификация выпускника  

Бакалавр геологии 
 Нормативный срок обучения  

4 года 
 

Общая 
трудоем-
кость 

Распределение 
по семестрам 

Формы 
аттестации 

№
№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, практик в 

зач. 
ед. 

в 
ча-
сах 

1 2 3 4 5 6 7 8 Фор. 
атт. 

 Гуманитарные, социальные 
и экономические дисципли-
ны 

35-45   

 Базовая часть 20-40  + + + + + + + +  
1 Философия   Зач. 
2 Социология   Зач. 
3 Иностранный язык   Экз. 
4 Отечественная история   Зач.  
5 Психология делового обще-

ния 
  Зач. 

6 Экономика   Зач. 
7 Экономическая геология   Зач. 
 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору сту-
дента 

15   

1 Право, правовые основы не-
дропользования 

  Зач. 
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2 Менеджмент в сфере недро-
пользования 

  Зач. 

     
 Математические и естест-

веннонаучные дисциплины 
55-65   

 Базовая часть 30-40  + + + + +  
1 Математика   Экз. 
2 Информатика. ГИС в геоло-

гии 
  Зач. 

3 Физика   Экз. 
4 Химия   Экз. 
5 Экология   Экз. 
6 Общая геология   Экз. 
7 Курсовая работа    
 Профильная часть (в соот-

ветствии с профилизациями 
бакалавриата)  

20-25   

 Профилизация № 1 Геология   + + + +  
 Дополнительные главы гео-

логических дисциплин 
  Зач. 

 Профилизация № 2 Геофи-
зика 

  + + + +  

 Дополнительные главы мате-
матики и физики 

  Зач. 

 Профилизация №3 Геохимия   + + + +  
 Дополнительные главы мате-

матики и химии 
  Зач. 

 Профилизация № 4 Гидро-
геология, инженерная геоло-
гия 

  + + + +  

 Дополнительные главы про-
фессионально-
профилированных геологиче-
ских дисциплин 

  Зач. 

 Профилизация № 5 Геология 
и геохимия горючих иско-
паемых 

  + + + +  
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 Дополнительные главы про-
фессионально-
профилированных геологиче-
ских и химических дисцип-
лин 

  Зач. 

 Профилизация № 6 Экологи-
ческая геология 

  + + + +  

 Дополнительные главы гео-
логических и экологических 
дисциплин 

  Зач. 

     
 Цикл профессиональных 

дисциплин 
95-
105 

  

 Базовая (общепрофессио-
нальная) часть 

50-55   

 Модуль Геология    + + + +  
1 Палеонтология   + + Экз. 
2 Историческая геология   + + Экз. 
3 Геология России   + Экз. 
4 Структурная геология   + + Экз. 
5 Геотектоника   + Зач. 
6 Литология   + Экз. 
 Модуль Геофизика   + Экз. 
 Модуль Геохимия   + + + +  

1 Кристаллография   + Зач. 
2 Минералогия   + Зач. 
3 Петрография   + Экз. 
4 Геохимия   + Зач. 
 Модуль Гидрогеология, инже-

нерная геология 
  +  

1 Гидрогеология   + Зач. 
2 Инженерная геология   + Зач. 
3 Геокриология   + Зач. 
 Модуль Геология полезных 

ископаемых 
  +  

1 Геология твердых полезных 
ископаемых 

  + Экз. 
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2 Геология и геохимия нефти и 
газа 

  + Зач. 

 Модуль Экологическая геоло-
гия 

  +  

1 Экологическая геология   + Зач. 
     
 Вариативная (профильная) 

часть 
45-50   

 Профилизация № 1 Геология   + + + + Экз. 
1 Модуль профильных геоло-

гических дисциплин 
   

2 Курсовая работа    
 Профилизация № 2 Геофи-

зика 
  + + + + Экз. 

1 Теория геофизических полей    
2 Петрофизика    
3 Гравиразведка    
4 Магниторазведка    
5 Сейсморазведка    
6 Электроразведка    
7 Ядерная геофизика    
8 Физика Земли    
9 Геофизические исследования 

скважин 
   

10 Теоретические основы обра-
ботки геофизических данных 

   

11 Курсовая работа    
 Профилизация № 3 Геохи-

мия 
  + + + + Экз. 

1 Модуль профильных геохи-
мических дисциплин 

   

2 Курсовая работа    
 Профилизация № 4 Гидро-

геология, инженерная геоло-
гия, геокриология 

  + + + + Экз. 
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1 Модуль профильных гидро-
геологических, инженерно-
геологических, геокриологи-
ческих дисциплин 

   

2 Курсовая работа    
 Профилизация № 5 Геология 

и геохимия горючих иско-
паемых 

  + + + + Экз. 

1 Модуль профильных дисцип-
лин геологии и геохимии го-
рючих ископаемых 

   

2 Курсовая работа    
 Профилизация № 6 Экологи-

ческая геология  
  + + + + Экз. 

1 Модуль профильных дисцип-
лин экологической геологии 

   

2 Курсовая работа    
 Практики 25-35   

1 Базовые учебные общегеоло-
гические практики 

8-14  + + Зач. 

2 Профильные учебные прак-
тики 

5-6  + Зач. 

3 Производственная или научно-
исследовательская практика 

12-15  + Зач. 

 Итоговая государственная 
аттестация 

10  Экз. 

 Дополнительные програм-
мы обучения (физическая 
культура) 

2  + + + + Зач. 

 Общая трудоемкость ос-
новной образовательной 
программы 

240   

 
Примечание: 
Настоящий примерный учебный план составлен в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 020300 Геология. 
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Примерный учебный план используется для составления 
учебного плана вуза по данному направлению подготовки. 

В рабочем учебном плане рекомендуется сохранить позиции, 
указанные в примерном плане для первых двух лет обучения. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная атте-
стации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной ра-
боты по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
отводимой на ее изучение. 

 
Разработчики: 
Зам. пред. УМС по геологии 
УМО по классическому  
университетскому образованию, 
проф.         ________________ (В.А. Богословский) 
 
Эксперты:  
Зам. проректора МГУ  
имени М.В. Ломоносова  
по УМО              _______________ (Е.В. Караваева) 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Учебно-методическое объединение 

по классическому университетскому образованию 
Учебно-методический совет по геологии 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Совета  
_______________________ 

 
"_____"__________________200__ г. 

 
 
 

Примерная программа дисциплины 
 

Общая геология 
 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 

020300 Геология 
 

 
 
 
 
 
 

Москва 
200__ г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина Общая геология относится к базовой части учеб-

ного цикла математических и естественнонаучных дисциплин. 
Она обеспечивает логическую взаимосвязь изучения естественно-
научных дисциплин с геологическими дисциплинами. Общая гео-
логия имеет своей целью дать студентам знания основных зако-
номерностей развития Земли, ее строения, вещественного состава, 
условий формирования лика нашей планеты во времени и про-
странстве и направлена на приобретение основных навыков поле-
вых геологических исследований. 

Задачи дисциплины: познание основных методов геологиче-
ских исследований; получение начальных сведений о веществен-
ном составе земной коры – минералах и горных породах и их об-
разовании; ознакомление с важнейшими закономерностями гео-
логических процессов, с общей характеристикой главных струк-
турных элементов Земли. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: теории происхождения и особенности строения 

Земли; методы изучения Земли; геохронологическую шкалу; эн-
догенные и экзогенные геологические процессы; структурные 
элементы тектоносферы; основные положения теории тектоники 
литосферных плит; закономерности развития земной коры; виды 
воздействия человека на геологические процессы. 

• Уметь: различать и проводить классификацию минералов 
и горных пород, определять их состав, структуру и текстуру; раз-
личать важнейшие структуры земной коры 

• Демонстрировать способность и готовность различать 
природу геологических процессов, преобразующих лик Земли. 
Особенности экзогенных геологических процессов. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы. 
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Семестры 
Вид учебной работы Всего 

часов 1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 150 + +   
Аудиторные занятия      
Лекции 75     
Практические занятия (ПЗ) 7     
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР) 8     
Самостоятельная работа 60     
В том числе:      
Курсовая работа 60 +    
Расчетно-графические работы      
Реферат      
и(или) другие виды самостоятель-
ной работы 

     

Виды промежуточного контроля:      
Контрольная работа  5 5   
Зачет  +    
Экзамен   +   

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции С ПЗ, ЛР 

1. Введение. Общие понятия +   
2 Земля в космическом пространстве. 

Форма, размеры и строение Земли. 
+   

3 Земная кора. Возраст земной коры и 
Земли. Минералы, горные породы 

+  + 

4 Экзогенные геологические процессы +  + 
5 Эндогенные геологические процессы. +   
6 Основные структурные элементы зем-

ной коры. 
+  + 

7 Теория тектоники литосферных плит +   
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
Земля в космическом пространстве. Форма и размеры Земли. 

Земные оболочки. Земная кора. Возраст земной коры и Земли. Со-
став и строение Земли и земной коры. Основные структурные эле-
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менты земной коры. Развитие земной коры во времени Минералы, 
горные породы. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 
Геологическая деятельность человека и охрана геологической среды. 

 
5. Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1.   
2.   
3.   

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология – 

М.:  МГУ, 1988. 
2. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии - М., 

Высшая школа, 1991, 416 с. 
3. Лебедева Н.Б. Пособие для практических занятий по общей 

геологии - 3-е изд.  М.: МГУ, 1986. 
б) дополнительная литература: 
1. Аллисон А., Палмер Д. Геология. Наука о вечно меняю-

щейся Земле. М.:Мир, 1984, 584 с. 
2. Кеннет Дж.П. Морская геология - т.1,2. М.: Мир, 1987. 
3. Макдональд Г. Вулканы - М.: Мир, 1975. 
4. Зейболд Е., Бергер В. Дно океана - М.: Мир, 1984. 
5. Земля. Ведение в общую геологию (Авт. Дж.Ферхуген, 

Ф.Теннер и др.) М.:Мир, 1974, т.I, 392 с., т.2, 847 с. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При освоении дисциплины необходимы учебные коллекции 

минералов и горных пород, пространственные модели кристаллов, 
плакаты, иллюстрирующие строение Земли, литосферы, земной 
коры, геологические процессы, геохронологическую шкалу. Не-
обходимы коллекции слайдов и видеоматериалов для демонстра-
ции этапов развития Земли, основных структурных элементов 
земной коры, механизма тектоники плит. 
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8. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабо-
раторные работы, практические занятия, курсовая работа по од-
ному из разделов дисциплины. 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов в каж-
дом семестре выполняются по 5 контрольных работ по основным 
разделам дисциплины. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 020300 Геология. 

 
 
Разработчики  
Профессор геологического ф-та  
МГУ имени М.В. Ломоносова__________(Н.В. Короновский) 
 
Эксперты: 
Зам. пред. УМС по геологии, 
профессор    ____________ (В.А. Богословский) 
 
Программа одобрена на заседании ________________ совета 

_________________________________________________________ 
 
от  ______________года,  протокол № ____. 
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1. Общие положения 
1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению 
подготовки 020300 Геология является системой учебно-
методических документов, сформированной на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки 020300 Геология и рекомендуемой 
вузам для использования при разработке основных образователь-
ных программ (ООП) 2-го уровня высшего профессионального 
образования (магистр геологии) по направлению подготовки 
020300 Геология в части: 

• набора профилей подготовки из числа включенных в Об-
щероссийский классификатор образовательных программ 
(ОКОП);  

• компетентностно-квалификационной характеристики вы-
пускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 
• ресурсного обеспечения реализации ООП; 
• итоговой государственной аттестации выпускников. 
1.2. Цель разработки ПООП ВПО по направлению подго-

товки 020300 Геология 
Целью разработки примерной основной образовательной про-

граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки и разработки высшим 
учебным заведением основной образовательной программы 2-го 
уровня ВПО (магистра геологии). 

1.3. Характеристика ПООП по направлению подготовки 
020300 Геология 

Примерная основная образовательная программа (ПООП) по 
направлению подготовки 020300 Геология является программой 
2-го уровня высшего профессионального образования. 

Нормативные сроки освоения: 2 года. 
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом: магистр геологии. 
1.4. Профили подготовки: 
Геология; 
Геофизика; 
Геохимия; 
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Гидрогеология и инженерная геология; 
Геология и геохимия горючих ископаемых; 
Экологическая геология. 
 
2. Компетентностно-квалификационные характеристики 

выпускника по направлению подготовки 020300 Геология 
• область профессиональной деятельности  
– организации Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации, Министерства энергетики Российской Федера-
ции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госстроя России 
(все профили подготовки); 

– академические и ведомственные научно-исследователь-
ские организации, связанные с решением геологических проблем 
(все профили подготовки); 

– геологические организации, геологоразведочные и добы-
вающие фирмы и компании, осуществляющие поиски, разведку и 
добычу минерального сырья (все профили подготовки); 

– организации, связанные с мониторингом окружающей сре-
ды и решением экологических задач (все профили подготовки); 

– учреждения системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования, среднего общего образования (все профили 
подготовки); 

• объекты профессиональной деятельности: 
Земля, земная кора, литосфера, горные породы, минеральные 

ресурсы (все профили подготовки); месторождения твердых и 
жидких полезных ископаемых (профили Геофизика, Геология, 
Геология и геохимия горючих ископаемых); геофизические поля, 
физические свойства горных пород и подземных вод (профиль 
Геофизика); минералы, кристаллы, геохимические поля и процес-
сы (профиль Геохимия); подземные воды, геологическая среда 
природные и техногенные геологические процессы (профили 
Геофизика, Гидрогеология и инженерная геология); экологические 
функции литосферы (профиль Экологическая геология); 

• виды и задачи профессиональной деятельности: 
Магистр геологии подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 
– научно-исследовательская; 
– производственно-технологическая; 
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– организационно-управленческая; 
– проектная. 
(Конкретные виды профессиональной деятельности магист-

ра геологии, указанные в настоящей ПООП, могут дополняться 
высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 
работодателями). 

Магистр геологии должен быть подготовлен к решению сле-
дующих профессиональных задач, дополнительных к задачам, 
решаемым бакалавром геологии в соответствии со своей квали-
фикацией, видами профессиональной деятельности и профилем 
подготовки. 

Профиль Геология 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области геологии; 
– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 

работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
геологии; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
геологии; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных и научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти геологии; 

– эксплуатация современного геологического полевого и ла-
бораторного оборудования и приборов; 

– обработка, анализ и систематизация геологической инфор-
мации с использованием современных методов автоматизирован-
ного сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геологических работ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских, экспериментальных 

и научно-производственных полевых, а также лабораторных и 
интерпретационных работ в области геологии; 
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– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области геологии; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование и осуществление научно-технических про-

ектов в области геологии; 
– проектирование научно-исследовательских работ в области 

рационального недропользования и охраны геологической среды. 
Профиль Геофизика 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области геофизики; 
– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 

работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
геофизики; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
геофизики; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных и научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти геофизики; 

– эксплуатация современного геофизического полевого и ла-
бораторного оборудования и приборов; 

– обработка, анализ и систематизация геофизической и эколо-
го-геофизической информации с использованием современных 
методов автоматизированного сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геофизических работ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских и научно-

производственных полевых, а также лабораторных и интерпрета-
ционных работ в области геофизики; 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области геофизики; 

г) проектная деятельность: 
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– проектирование и осуществление научно-технических про-
ектов в области геофизики; 

– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и охраны геологической среды. 

Профиль Геохимия 
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области геохимии; 
– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 

работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
геохимии; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
геохимии; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных, научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти геохимии; 

– эксплуатация современного геохимического полевого и ла-
бораторного оборудования и приборов; 

– обработка, анализ и систематизация геохимической инфор-
мации с использованием современных методов автоматизирован-
ного сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геохимических работ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских и научно-

производственных полевых, а также лабораторных и интерпрета-
ционных работ в области геохимии; 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области геохимии; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование и осуществление научно-технических про-

ектов в области геохимии; 
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– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и охраны геологической среды. 

Профиль Гидрогеология и инженерная геология  
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области гидрогеологии, ин-
женерной геологии и геокриологии; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 
работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных и научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии; 

– эксплуатация современного гидрогеологического, инженер-
но-геологического и геокриологического полевого и лабораторно-
го оборудования и приборов; 

– обработка, анализ и систематизация полевой гидрогеологи-
ческой, инженерно-геологической и геокриологической информа-
ции с использованием современных методов автоматизированно-
го сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения гидрогеологических, инженерно-геологических и 
геокриологических работ; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских, и научно-

производственных полевых, а также лабораторных и интерпрета-
ционных работ в области гидрогеологии, инженерной геологии и 
геокриологии; 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии; 

г) проектная деятельность: 
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– проектирование и осуществление научно-технических про-
ектов в области гидрогеологии, инженерной геологии и геокрио-
логии; 

– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и охраны геологической среды. 

Профиль Геология и геохимия горючих ископаемых  
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области геологии и геохи-
мии горючих ископаемых; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 
работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
геологии и геохимии горючих ископаемых; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
геологии и геохимии горючих ископаемых; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных и научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти геологии и геохимии горючих ископаемых; 

– эксплуатация современного полевого и лабораторного обо-
рудования и в области геологии и геохимии горючих ископаемых; 

– обработка, анализ и систематизация полевой информации в 
области геологии и геохимии горючих ископаемых с использовани-
ем современных методов автоматизированного сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов по прове-
дению работ в области геологии и геохимии горючих ископаемых; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских и научно-произ-

водственных полевых, а также лабораторных и интерпретацион-
ных работ в области геологии и геохимии горючих ископаемых; 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области геологии и геохимии горючих ископаемых; 

г) проектная деятельность: 



 156 

– проектирование и осуществление научно-технических про-
ектов в области геологии и геохимии горючих ископаемых; 

– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и охраны геологической среды. 

Профиль Экологическая геология  
а) научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научно-исследовательских, полевых, лабора-

торных и интерпретационных работ в области экологической гео-
логии; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских 
работ с использованием современных достижений науки и техни-
ки, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
экологической геологии; 

– подготовка и проведение семинаров, научно-технических 
конференций, подготовка и редактирование научных публикаций; 

– определение экономической эффективности научно-
исследовательских и научно-производственных работ в области 
экологической геологии; 

б) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение производственных, научно-производственных, 

полевых, лабораторных и интерпретационных исследований в об-
ласти экологической геологии; 

– эксплуатация современного полевого и лабораторного обо-
рудования и приборов по профилю экологической геологии; 

– обработка, анализ и систематизация полевой эколого-
геологической информации с использованием современных мето-
дов автоматизированного сбора и обработки; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти экологической геологии; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация научно-исследовательских и научно-

производственных полевых, а также лабораторных и интерпрета-
ционных работ в области экологической геологии; 

– проведение экспертизы научно-исследовательских работ в 
области экологической геологии; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование и осуществление научно-технических про-

ектов в области экологической геологии; 



 157 

– проектирование научно-исследовательских работ в области 
рационального недропользования и охраны геологической среды. 

• компетенции выпускников:  
Выпускник по направлению подготовки 020300 Геология 

«магистр геологии» в соответствии с целями основной образова-
тельной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в пп. 3.2. и 3.6.1 настоящего ФГОС ВПО, должен об-
ладать следующими компетенциями, дополнительными к компе-
тенциям бакалавра геологии: 

а) универсальными (общими) (УНК) (обязательными для 
всех профилей подготовки магистра геологии): 

– углубленными научными компетенциями (УНК): способ-
ность демонстрировать знания фундаментальных и стыковых при-
кладных разделов специальных дисциплин магистерской програм-
мы (УНК-1); способность использовать углубленные теоретические 
и практические знания в области геологии, часть которых находит-
ся на передовом рубеже данной науки (УНК-2); способность само-
стоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение (УНК-3); способность использовать углублённые 
знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (УНК-4); 

– системными компетенциями (СК): способность демонстри-
ровать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 
работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи 
(креативность) (СК-1); способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться 
нравственного и физического совершенствования своей личности 
(СК-2); способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности, к изменению со-
циокультурных и социальных условий деятельности (СК-3); способ-
ность и готовность к активному общению в научной, производствен-
ной и социально-общественной сферах деятельности; способность 
свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средст-
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вом делового общения; способность к активной социальной мобиль-
ности (СК-4); способность использовать на практике навыки и уме-
ния в организации научно-исследовательских и научно-производст-
венных работ, в управлении научным коллективом (СК-5); 

б) профессиональными:  
– углубленными профессиональными компетенциями (УПК): 

способность глубоко осмысливать и формировать диагностические 
решения проблем геологии путем интеграции фундаментальных 
разделов геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженер-
ной геологии, нефтегазовой геологии, экологической геологии и 
специализированных знаний в сфере профессиональной деятельно-
сти (в соответствии со своей магистерской программой) (УПК-1); 
способность свободно владеть и использовать в профессиональной 
сфере современные информационные технологии, способность ис-
пользовать современные компьютерные сети, программные продук-
ты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной дея-
тельности, в том числе находящихся за пределами профильной под-
готовки (УПК-2); способность активно использовать знания совре-
менных проблем геологической науки, новейших достижений геоло-
гической теории и практики в своей научно-исследовательской и 
научно производственной деятельности (УПК-3); 

– профессионально-профилированными компетенциями 
(ППК) (в соответствии с видами деятельности и профилем 
подготовки): 

Профиль Геология 
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области геологии и решать их с помощью 
современной аппаратуры, оборудования, информационных техно-
логий с использованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта (ППК-6); 

– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения геологических исследований (ППК-1); 
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– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного геологического полевого и лабораторного оборудования и 
приборов (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной геологической ин-
формации для решения научных и практических задач, в том чис-
ле находящихся за пределами непосредственной сферы деятель-
ности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков организа-

ции и управления научно-исследовательскими и научно-произ-
водственными работами при решении задач геологии (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных геологических 
работ (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геолого-
разведочных исследований в соответствии с нормативными доку-
ментами на конкретные виды геологических работ (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Геофизика 
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области геофизики и решать их с помощью 
современной аппаратуры, оборудования, информационных техно-
логий, с использованием новейшего отечественного и зарубежно-
го опыта (ППК-6); 

– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения геофизических исследований (ППК-1); 
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– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного геофизического полевого и лабораторного оборудования и 
приборов (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной геофизической ин-
формации для решения научных и практических задач, в том чис-
ле находящихся за пределами непосредственной сферы деятель-
ности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков организа-

ции и управления научно-исследовательскими и научно-произ-
водственными работами при решении задач геофизики (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных геофизических 
работ (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геофизи-
ческих исследований в соответствии с нормативными документа-
ми на конкретными видами работ (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Геохимия  
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области геохимии и решать их с помощью 
современной аппаратуры, оборудования, информационных техно-
логий, с использованием новейшего отечественного и зарубежно-
го опыта (ППК-6); 

– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения геохимических исследований (ППК-1); 
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– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного геохимических полевого и лабораторного оборудования и 
приборов (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации комплексной геохимической информации 
для решения научных и практических задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной сферы деятельности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков организа-

ции и управления научно-исследовательскими и научно-произ-
водственными работами при решении задач геохимии (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных геохимических 
работ (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геохими-
ческих исследований в соответствии с нормативными документа-
ми на конкретные виды работ (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Гидрогеология и инженерная геология  
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области гидрогеологии, инженерной геоло-
гии и геокриологии и решать их с помощью современной аппара-
туры, оборудования, информационных технологий, с использова-
нием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ППК-6); 

– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения гидрогеологических, инженерно-геологических и гео-
криологических исследований (ППК-1); 
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– способность к профессиональной эксплуатации современного 
гидрогеологического, инженерно-геологического и геокриологическо-
го полевого и лабораторного оборудования и приборов (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной гидрогеологической, 
инженерно-геологической и геокриологической информации для 
решения научных и практических задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной сферы деятельности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков органи-

зации и управления научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении задач гидрогеологии, 
инженерной геологии и геокриологии (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием и водопользова-
нием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных гидрогеологических, 
инженерно-геологических и геокриологических работ (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геолого-
разведочных исследований в соответствии с нормативными доку-
ментами на конкретные виды гидрогеологических, инженерно-
геологических и геокриологических работ (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

 
Профиль Геология и геохимия горючих ископаемых  
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области геологии и геохимии горючих ис-
копаемых и решать их с помощью современной аппаратуры, обо-
рудования, информационных технологий с использованием но-
вейшего отечественного и зарубежного опыта (ППК-6); 

– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 
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производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения исследований в области геологии и геохимии горючих 
ископаемых (ППК-1); 

– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного полевого и лабораторного оборудования и приборов в облас-
ти геологии и геохимии горючих ископаемых (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной информации для ре-
шения научных и практических задач в области геологии и геохи-
мии горючих ископаемых, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков органи-

зации и управления научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении задач в области гео-
логии и геохимии горючих ископаемых (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных работ в области 
геологии и геохимии горючих ископаемых (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геолого-
разведочных исследований в соответствии с нормативными доку-
ментами на конкретные виды работ в области геологии и геохи-
мии горючих ископаемых (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Экологическая геология 
научно-исследовательская деятельность: 
– способность самостоятельно ставить конкретные задачи на-

учных исследований в области экологической геологии и решать 
их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информа-
ционных технологий, с использованием новейшего отечественно-
го и зарубежного опыта (ППК-6); 
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– способность и готовность применять на практике навыки 
составления и оформления научно-технической документации, 
научных отчетов, обзоров, докладов и статей (ППК-7); 

производственно-технологическая деятельность:  
– способность использовать углубленные специализирован-

ные профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения эколого-геологических исследований (ППК-1); 

– способность к профессиональной эксплуатации современ-
ного эколого-геологического полевого и лабораторного оборудо-
вания и приборов (ППК-2); 

– способность свободно пользоваться современными метода-
ми обработки и интерпретации комплексной эколого-геоло-
гической информации для решения научных и практических за-
дач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности (ППК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность к использованию практических навыков органи-

зации и управления научно-исследовательскими и научно-
производственными работами при решении задач экологической 
геологии (ППК-4); 

– готовность к практическому использованию углубленных 
знаний в области управления недропользованием (ППК-5); 

проектная деятельность: 
– способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных эколого-геоло-
гических работ (ППК-8); 

– способность и готовность к проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-производственных геологораз-
ведочных исследований в соответствии с нормативными докумен-
тами на конкретные виды эколого-геологических работ (ППК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Примерный учебный план подготовки магистра гео-

логии, составленный по циклам дисциплин, должен содержать 
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базовую и вариативную части (в соответствии с профилем подго-
товки магистра), включать перечень дисциплин, их трудоемкость 
и последовательность изучения (см. приложение 1). 

3.2. Примерные программы учебных дисциплин, практик 
(см. приложение 2). 

 
4. Ресурсное обеспечение 
В соответствии с п. 6.3.3 ФГОС ВПО по направлению 020300 

Геология высшее учебное заведение, реализующее основные образо-
вательные программы подготовки магистра геологии должно распо-
лагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы сту-
дентов, предусмотренных учебным планом вуза. Материально-
техническая база должна соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. Для обеспечения эффек-
тивной и научно-практической подготовки магистров Вуз должен 
иметь устойчивые связи с НИИ, предприятиями и учреждениями, 
представляющих базу для реализации профилей основных образова-
тельных программ. 

Вуз должен располагать специализированными полигонами и 
базами практик, оборудованными для проведения производствен-
ных, научно-производственных и научно-исследовательских ра-
бот магистрантов по профилям подготовки магистра геологии. 
Специализированные полигоны в соответствии с профилем под-
готовки магистра должны располагать современным полевым 
оборудованием, приборами для полевых наблюдений, вычисли-
тельной техникой для проведения камеральных работ. Они долж-
ны быть оборудованы помещениями для проживания и работы 
студентов и преподавателей. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и специализированным научным 
оборудованием, позволяющими проводить исследования минера-
логического и литологического состава горных пород, их петро-
физические, геохимические, гидрогеологические, инженерно-
геологические свойства. Вуз должен располагать современной 
компьютерной техникой и программными средствами, позволяю-
щими выполнять комплексную интерпретацию геологических, 



 166 

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-
геологических, геокриологических, эколого-геологических дан-
ных и материалов по геологии геохимии горючих ископаемых, 
моделировать строение геологических объектов, изучать геологи-
ческие процессы, решать производственные, экспериментальные 
и научно-производственные геологические задачи в соответствии 
с профилем и тематикой магистерской программы. 

 
5. Рекомендации по использованию образовательных тех-

нологий 
5.1. Формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса (общие для всех профилей основной 
образовательной программы магистра геологии). 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 
– лекция; 
– семинар; 
– самостоятельная работа; 
– консультация; 
б) формы, направленные на практическую подготовку: 
– лабораторная работа; 
– практическое занятие; 
– научно-исследовательская работа; 
– производственная практика; 
– выпускная работа. 
 
5.2. Рекомендации по использованию форм и средств ор-

ганизации образовательного процесса, направленных на тео-
ретическую подготовку. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, 
мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материа-
лу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предше-
ствующего материала); установочная (направляющая студентов к 
источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны 
быть направлены на формирование у студента соответствующих 
теоретических компетенций и соотноситься с выбранными препо-
давателем методами контроля и оценкой их усвоения. 
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Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения 
призвана активизировать работу студентов при освоении теорети-
ческого материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется ис-
пользовать семинарские занятия при освоении дисциплин гумани-
тарно-социально-экономического, математико-естественнонауч-
ного и профессионального циклов (профильные дисциплины). 

Самостоятельная работа студентов при освоении учебного 
материала. Самостоятельная работа может выполняться студен-
том в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабора-
ториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Организация самостоятельной работы студента должна преду-
сматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудова-
нию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Самостоя-
тельная работа студентов должна подкрепляться учебно-
методическим и информационным обеспечением, включающим 
учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, 
учебным программным обеспечением. 

Консультация представляет одну из форм самостоятельной ра-
боты студентов с преподавателем. Необходимо предусмотреть полу-
чение студентом профессиональных консультаций или помощи со 
стороны преподавателей в установленные расписанием часы. 

5.3. Рекомендации по использованию форм и средств орга-
низации образовательного процесса, направленных на практи-
ческую подготовку. 

Лабораторная работа должна помочь практическому освое-
нию научно-теоретических основ изучаемых дисциплин, овладе-
нию техникой эксперимента в области геологии, геофизики, гео-
химии, гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии, гео-
логии и геохимии горючих ископаемых, экологической геологии. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на 
практическое освоение и закрепление теоретического материала, 
изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать практиче-
ские занятия для выработки компетенций, необходимых для прак-
тического использования теоретических знаний, полученных при 
освоении профильных дисциплин магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа. Научно-исследователь-
ская работа направлена на выполнение и написание выпускной 
магистерской работы. При проведении научно-исследовательской 
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работы магистрант реализует приобретенные теоретические и 
практические знания, определеннее учебным планом основной 
образовательной программы магистра геологии. Научно-иссле-
довательская работа призвана продемонстрировать общепрофес-
сиональные компетенции и компетенции магистра геологии в со-
ответствии с профилем магистерской подготовки. 

Производственная практика призвана закрепить знания мате-
риала профильных геологических курсов, привить студенту практиче-
ские навыки организации и проведения полевых работ, навыки произ-
водственной эксплуатации снаряжения, приборов и оборудования, 
навыки сбора, обработки полевых данных и интерпретации получен-
ных результатов в соответствии с профилем подготовки магистра гео-
логии. Материалы, полученные студентом на производственной прак-
тике должны служить основой научно-исследовательской работы, 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа магистра геологии является учебно-
квалификационной; ее тематика и содержание должны соответст-
вовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме дис-
циплин профиля магистерской программы.  

При проведении всех видов учебных занятий необходимо ис-
пользовать различные формы текущего и промежуточного (ру-
бежного) контроля качества усвоения учебного материала: кон-
трольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, 
зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы. 

 
6. Требования к проведению итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих оценочных средств 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) магистра геоло-

гии включает защиту выпускной квалификационной работы. ИГА 
должна проводиться с целью определения общепрофессиональ-
ных и специальных профессиональных компетенций выпускника, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональ-
ных задач, установленных настоящей ПООП ВПО и ФГОС ВПО 
по направлению 020300 Геология. 

Выпускная квалификационная работа магистра геологии 
должна быть представлена в форме рукописи. Она должна быть 
законченным исследованием, имеющим теоретическое или при-
кладное значение и свидетельствующим об уровне профессио-
нальной подготовки автора. 
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Работа должна содержать реферативную часть, отражающую 
общепрофессиональные компетенции и эрудицию выпускника и са-
мостоятельную исследовательскую часть, отражающую его специ-
альные профессиональные компетенции (в соответствии с профилем 
подготовки). Самостоятельная (исследовательская) часть работы 
может быть выполнена индивидуально или в составе творческого 
коллектива на материалах, полученных в период прохождения про-
изводственной геологической практики. Допускается использование 
материалов научно-исследовательских или научно-производст-
венных работ кафедры, факультета, научных или производственных 
организаций, в выполнении которых участвовал выпускник. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются высшим учебным заве-
дением на основании Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений и методиче-
ских рекомендаций УМС по геологии УМО по классическому 
университетскому образованию. 

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, 
составляет не менее 10 недель. 

(Требования к проведению итоговой государственной атте-
стации магистра геологии указываются в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО по направлению 020300 Геология с указа-
нием разработанных вузом оценочных средств). 

 
Разработчики: 
Зам. пред. УМС по геологии 
УМО по классическому университетскому образованию, 
проф.   _______________ (В.А. Богословский) 
 
Эксперты:  
Зам. проректора Московского  
гос. ун-та по УМО  _______________ (Е.В. Караваева) 
Зам. зав. кафедрой геофизики геологического факультета 

МГУ доц.                                       _________________ (М.Г. Попов) 
 
Согласовано:  
Зам. руководителя Федерального  
агентства по недропользованию  __________ (А.Ф. Морозов) 
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Приложение 1 
 

Утверждаю: Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

Председатель Совета УМС 
Д.Ю. Пущаровский 

Учебно-методическое объеди-
нение по классическому уни-
верситетскому образованию 

 Примерный учебный план 
 Направление подготовки  

020300 Геология 
«_____»__________________200   г. Квалификация выпускника  

Магистр геологии 
   
 Нормативный срок обучения  

2 года 
 

Общая 
трудоемкость

Распределение 
 по семестрам 

Формы аттестации №№ 
п/п 

Наименование учебных 
циклов, дисциплин,  

практик В зач. 
ед. В часах 9 10 11 12 Фор. 

атт. 

 Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл 

5-8 180-288      

 Базовая часть 
 

3-5 108-180      

1 Иностранный язык    + +  Экз. 
2 Философские проблемы ес-

тествознания 
    + + Экз. 

 Вариативная часть  2-3 72-108      
1 Экономическая геология       Зач. 
         
 Математический и естест-

веннонаучный цикл 
5-8 180-288      

 Базовая часть 3-5 108-180      
1 Компьютерные технологии 

в геологии 
   +   Зач. 

 Вариативная часть 2-3 72-108      
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1 (Устанавливается вузом в 
соответствии с профилем 
подготовки) 

  +    Зач. 

         
 Профессиональный цикл 28-32 1008-

1152 
     

 Базовая часть 7-10 252-360      
1 История и методология гео-

логических  наук 
  +    Экз. 

2 Современные проблемы 
геологии 

   +    

 Вариативная  часть 21-
22 

756-792      

 Профиль Геология        
1 Специальные дисциплины 

геологического профиля 
      10 экз. 

зач. 
 Профиль Геофизика        

1 Специальные дисциплины 
геофизического профиля 

      10 экз. 
6 зач. 

 Профиль Геохимия        
1 Специальные дисциплины 

геохимического профиля 
      10 экз. 

6 зач. 
 Профиль Гидрогеология и 

инженерная геология 
       

1 Специальные дисциплины 
профиля 

      10 экз. 
6 зач. 

 Профиль Геология и гео-
химия горючих ископае-
мых 

       

1 Специальные дисциплины  
профиля 

      10 экз. 
6 зач. 

 Профиль Экологическая 
геология 

       

1 Специальные дисциплины 
профиля 

      10 экз. 
6 зач. 

 Практики и научно-
исследовательская работа 

72-
78 

2592-
2808 

     

1 Научно-исследовательская 
практика 

10-
15 

360-540 +  +  Зач. 

2 Педагогическая практик 2-3 72-108 + + +  Зач. 
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3 Научно-исследовательская 
работа  

60 2160 + + + + Зач. 

 Итоговая государственная 
аттестация 
 

4 144     Защи-
та 
маг. 
рабо-
ты 

 Общая трудоемкость ос-
новной образовательной 
программы 

120 4320      

Примечание: 
Настоящий примерный учебный план составлен в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки магистра геологии. 

Примерный учебный план используется для составления 
учебного плана вуза по данному направлению подготовки. 

В рабочем учебном плане рекомендуется сохранить позиции, 
указанные в примерном плане для первых двух лет обучения. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная атте-
стации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной ра-
боты по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
отводимой на ее изучение. 

 
Разработчики: 
Зам. пред. УМС по геологии 
УМО по классическому университетскому образованию, 
проф.                _____________ (В.А. Богословский) 
 
Эксперты:  
Зам. проректора МГУ имени М.В. Ломоносова  
по УМО                     _____________ (Е.В. Караваева) 

Зам. зав. кафедрой геофизики геологического факультета 
МГУ доц.                                  _____________ (М.Г. Попов) 
 
Согласовано:  
Зам. руководителя Федерального  
агентства по недропользованию  __________ (А.Ф. Морозов) 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Учебно-методическое объединение по классическому 

университетскому образованию 
Учебно-методический совет по геологии 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Совета  
_______________________ 

 
"_____"__________________200__ г. 

 
 
 
 

Примерная программа дисциплины 
 

История и методология геологических наук 
 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 

020300 Геология 
 

 
 
 
 
 

Москва 
200__ г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина История и методология геологических наук от-

носится к базовой части общепрофессионального цикла и обеспе-
чивает логическую взаимосвязь геологических дисциплин и имеет 
своей целью формирование у магистров геологии общих пред-
ставлений о ходе развития геологических наук, о современном 
этапе этого развития и, по возможности, о его ближайших пер-
спективах. При этом раскрываются принципиальные вопросы ме-
тодологии научного поиска и логики построения научного иссле-
дования и современные представления о некоторых философских 
проблемах геологии. 

Задачи дисциплины изучение истории отечественной геоло-
гии на общем фоне развития геологических знаний. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: Историю геологии как часть всеобщей истории есте-

ствознания и мировой культуры в целом; процесс становления 
геологических знаний и развитие экономических, социальных, 
культурно-исторических особенностей состояния общества; объ-
ект, предмет и задачи научного исследования, особенности разви-
тия науки, понятие о научных революциях, взаимосвязь наук; ме-
сто геологии в системе естественных наук; классификацию наук 
геологического цикла.  

Уметь: раскрывать принципиальные вопросы методологии 
научного поиска и логики построения научного исследования,  

Демонстрировать: способность и готовность использовать 
современные представления о философских проблемах геологии в 
научных исследованиях. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 9 10 11 12 

Общая трудоемкость дисциплины 60 +    
Аудиторные занятия      
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Лекции 30 +    
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 10 +    
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа 20     
В том числе:      
Курсовая работа      
Расчетно-графические работы      
Реферат 20 +    
и(или) другие виды самостоятель-
ной работы 

     

Виды промежуточного контроля:      
Контрольная работа  2    
Зачет      
Экзамен  +    

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции С ПЗ, ЛР 

1. Введение.  + +  
2 История геологических наук + +  
3 Методология геологических наук + +  

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
История разных направлений геологии – минералогии, тектони-

ки, стратиграфии и др. с глубокой древности до наших дней, фунда-
ментальное значение геологических наук в развитии человечества, 
зарождение отдельных отраслей геологии как самостоятельных на-
учных направлений, становление важнейших научных концепций, 
комплекс научных методов в познании геологических наук. 

 
5. Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1.   
2.   
3.   
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6. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература: 
1. Белоусов В.В. Очерки истории геологии. У истоков науки 

о Земле (геология до конца ХVIII в.) - М., - 1993.- 267 с. 
2. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки - М.: 

Наука, - 1981. - 362 с. 
3. Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии 

(геология на пороге ХХI века) - М.: Наука, - 1994. - 190 с. 
4. Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологи-

ческих наук. - М.: МГУ, - 1997. – 224 с.  
б) дополнительная литература: 
1. Кун Т. Структура научных революций - М.: Прогресс,- 

1975. - 222с. 
2. Николис Г., Пригожин И.Р. Познание сложного. Введение 

-М.: Мир, - 1990. - 340с.  
3. Резанов И.А. История геотектонических идей - М.: Наука, 

- 1987.-253 с.  
4.  Суворов А.И. История мобилизма в геотектонике - М.: 

Наука, - 1994. - 224 с.  
5. Хэллем А. Великие геологические споры - М.: Мир, - 

1985. – 216 с.  
6. Шафрановский И.И. История кристаллографии 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При освоении дисциплины необходимы коллекции слайдов и 

видеоматериалов для демонстрации основных разделов истории и 
методологии геологических наук. 

 
8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семи-

нары, реферат по материалам научных и практических исследова-
ний в рамках профиля магистерской программы, иллюстрирую-
щий один из разделов данной дисциплины. 

Для текущей и промежуточной аттестации студентов выполня-
ются 2 контрольные работы по основным разделам дисциплины. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государ-
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ственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 020300 Геология. 

 
Разработчики  
Профессор геологического ф-та  
МГУ им. М.В. Ломоносова  ___________ (А.Г. Рябухин) 
 
Эксперты: 
Зам. пред. УМС по геологии, 
профессор   _____________ (В.А. Богословский) 
 
Программа одобрена на заседании ________________ совета 

_________________________________________________________ 
 
от  ______________года,  протокол № ____. 
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4. Пилотная ПООП ВПО по направлению подготовки 

«Геология» 
(магистр по профессии) 
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Пилотный проект ПООП ВПО 
 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Учебно-методическое объединение 

по классическому университетскому образованию 
 
 

 
Утверждаю: 
Председатель совета УМО 
_________________ 
«____»__________200__ г. 
 

 
 

 
 

Примерная основная образовательная программа 
высшего профессионального образования 

 
 

Направление подготовки 
 

020300  Геология 
 
 
 

Квалификация выпускника 
Магистр геологии по профессии 

 
 
 
 
 
 

Москва - 2007 
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1. Общие положения 
1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению 
подготовки 020300 Геология является системой учебно-
методических документов, сформированный на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки 020300 Геология и рекомендуемой 
вузам для использования при разработке основных образователь-
ных программ (ООП) 2 уровня высшего профессионального обра-
зования (магистр геологии по профессии) по направлению подго-
товки 020300 Геология в части: 

• набора профилей подготовки из числа включенных в 
Общероссийский классификатор образовательных программ 
(ОКОП);  

• компетентностно-квалификационная характеристика вы-
пускника; 

• содержания и организации образовательного процесса; 
• ресурсного обеспечения реализации ООП; 
• итоговой государственной аттестации выпускников. 
1.2. Цель разработки ПООП ВПО по направлению подго-

товки 020300 Геология 
Целью разработки примерной основной образовательной про-

граммы является методическое обеспечение реализации ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки и разработки высшим 
учебным заведением основной образовательной программы пер-
вого уровня ВПО (магистра геологии по профессии). 

1.3. Характеристика ПООП по направлению подготовки 
020300 Геология 

Примерная основная образовательная программа (ПООП) по 
направлению подготовки 020300 Геология является программой 2 
уровня высшего профессионального образования. 

Нормативные сроки освоения: 1 год. 
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом: магистр геологии 
по профессии 

1.4. Профили подготовки: 
Геология; 
Геофизика; 
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Геохимия; 
Гидрогеология и инженерная геология; 
Геология и геохимия горючих ископаемых; 
Экологическая геология. 
Внутри каждого профиля ООП магистра геологии по профессии 

решением Ученого совета вуза могут вводиться специализации, кон-
кретизирующие направленность профессиональной подготовки и 
специальные профессиональные компетенции выпускника. 

2. Компетентностно-квалификационные характеристики 
выпускника по направлению подготовки 020300 Геология. 

Разрабатываются на основе ФГОС ВПО по направлению под-
готовки в соответствии с профилем магистерской подготовки и 
включает в себя: 

• область профессиональной деятельности  
– организации Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации, Министерства энергетики Российской Федера-
ции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госстроя России 
(все профили подготовки); 

– академические и ведомственные научно-исследователь-
ские организации, связанные с решением геологических проблем 
(все профили подготовки); 

– геологические организации, геологоразведочные и добы-
вающие фирмы и компании, осуществляющие поиски, разведку и 
добычу минерального сырья (все профили подготовки); 

– организации, связанные с мониторингом окружающей среды 
и решением экологических задач (профили Геофизика, Геохимия, 
Гидрогеология и инженерная геология, Экологическая геология); 

– учреждения системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования, среднего общего образования (все профили 
подготовки); 

• объекты профессиональной деятельности: 
Земля, земная кора, литосфера, горные породы, минеральные 

ресурсы (все профили подготовки); месторождения твердых, 
жидких и газообразных полезных ископаемых (профили Геология, 
Геология и геохимия горючих ископаемых); геофизические поля, 
физические свойства горных пород и подземных вод (профиль 
Геофизика); минералы, кристаллы; геохимические поля и процес-
сы (профиль Геохимия); подземные воды, геологическая среда 
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природные и техногенные геологические процессы (профиль Гид-
рогеология и инженерная геология); экологические функции лито-
сферы (профиль Экологическая геология); 

• виды и задачи профессиональной деятельности: 
Магистр геологии по профессии подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
– производственно-технологическая; 
– научно-исследовательская; 
– организационно-управленческая; 
– проектная. 
(Конкретные виды профессиональной деятельности магист-

ра по профессии, указанные в настоящей ПООП, могут допол-
няться высшим учебным заведением совместно с заинтересован-
ными работодателями). 

Магистр геологии по профессии должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач, дополнительных к 
задачам, решаемым бакалавром геологии в соответствии со своей 
квалификацией, видами профессиональной деятельности и про-
филем подготовки. 

Профиль Геология 
а) производственно-технологическая деятельность:  
– проведение полевых геолого-съемочных, геолого-

разведочных, поисковых и др. видов геологических работ с ис-
пользованием современного полевого оборудования; 

– использование современных полевых и лабораторных прибо-
ров, а также топографических карт, аэро- и космоснимков и др. ма-
териалов, необходимых для документации  геологических работ; 

– обработка, анализ и систематизация полевой геологической 
информации в камеральных условиях  с использованием совре-
менных методов компьютерной обработки; 

– разработка нормативных методических документов (техни-
ки безопасности) при проведении  геологических работ;  

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских геологических про-

грамм, проектов и экспериментов;  
– экспертизы научных работ в области геологии и областях, 

требующих геологических знаний и основ геологии;  
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– определение экономической эффективности и значимости 
производственных и научно-исследовательских геологических 
работ при решении прикладных задач народно-хозяйственной 
деятельности; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области геологии, 
включая современные методики, направленные на решение геоло-
гических задач;  

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и управление проведением полевых и каме-

ральных работ, включая определение целесообразности и очеред-
ности постановки того или иного вида работ в зависимости от по-
ставленных  геологических задач; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм и законов недропользова-
ния, а также правил поведения при проведении различного рода 
геологических работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и камеральных  работ в зависимо-

сти от поставленных геологических задач; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов с учетом 
геологических особенностей регионов;  

Профиль Геофизика 
а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых геофизических работ с использованием 

современных технических средств, полевого оборудования и при-
боров;  

– эксплуатация современной полевой и лабораторной геофи-
зической аппаратуры и оборудования 

– обработка, анализ и систематизация полевой геофизической 
информации с использованием современных методов автоматизи-
рованного сбора и обработки информации; 

– разработка нормативных методических документов в облас-
ти проведения геофизических работ;  

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских геофизических и гео-

лого-геофизических программ, проектов и экспериментов;  
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– экспертизы научных работ в области геофизики и геофизи-
ческих методов исследования;  

– определение экономической эффективности производствен-
ных и научно-исследовательских геофизических работ; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области геофизики 
и геофизических методов исследования;  

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и управление проведением полевых геофизиче-

ских работ, последовательностью сбора геолого-геофизических 
данных и их первичной обработки; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 
проведении геофизических работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных геофизических 

работ; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов, в т.ч. с ис-
пользованием геофизических методов исследования;  

Профиль Геохимия 
а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых геохимических исследований с исполь-

зованием современных навигационных средств, оборудования и 
приборов;  

– работа с современной полевой и лабораторной аналитиче-
ской аппаратурой и оборудованием; 

– разработка методик полевых и лабораторных геохимиче-
ских исследований;  

– анализ, систематизация и обработка геолого-геохимической 
информации получаемой полевых и лабораторных исследованиях;  

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских геохимических и гео-

лого-геохимических программ, проектов и планирование экспе-
риментов;  

– проведение исследований, соответствующих современному 
состоянию научного знания в области геохимии; 

– анализ и систематизация геолого-геохимической информа-
ции с использованием современных методов компьютерной  об-
работки; 
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– умение обобщать, систематизировать и представлять мате-
риалы собственных исследований и результатов, опубликованных 
в научной литературе; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в фундаментальной и 
прикладной геохимии;  

– экспертизы научных и прикладных работ;  
– оценка экономической целесообразности, производствен-

ных и научно-исследовательских геохимических работ; 
в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и руководство полевыми исследованиями, кон-

троль за сбором геолого-геохимической информации и ее первич-
ной обработкой; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 
проведении полевых и лабораторных работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных геохимических 

исследований; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному недропользованию,  в т.ч. с использованием гео-
химических методов. 

Профиль Гидрогеология, инженерная геология 
а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых гидрогеологических и инженерно-

геологических исследований с использованием современных на-
вигационных средств, оборудования и приборов;  

– эксплуатация современной полевой и лабораторной гидро-
геологической и инженерно-геологической аппаратуры и обору-
дования 

– обработка, анализ и систематизация гидрогеологической и ин-
женерно-геологической информации с использованием современных 
методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских гидрогеологических и 

инженерно-геологических программ, проектов и планирование 
экспериментов;  

– проведение научных исследований в области гидрогеологии 
и инженерной геологии; 
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– анализ и систематизация полученной информации с исполь-
зованием современных методов компьютерной обработки; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в фундаментальных и 
прикладных проблемах гидрогеологии и инженерной геологии;  

– обобщение, систематизация и представление (в устной и 
письменной формах) материалов собственных исследований и 
результатов, опубликованных в научной литературе; 

– проведение гидрогеологической и инженерно-геологической 
экспертизы проектов в области природо- и недропользования; 

– экспертиза научных работ в области гидрогеологии и инже-
нерной геологии; 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и руководство полевыми гидрогеологическими 

и инженерно-геологическими работами, контроль сбора гидрогео-
логической и инженерно-геологической информации и ее первич-
ной обработки; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 
проведении полевых и лабораторных работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных гидрогеологиче-

ских инженерно-геологических работ; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному недропользованию. 
Профиль Геология и геохимия горючих ископаемых 
а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых геологических работ с использованием 

геохимических и геофизических методик с применением совре-
менных технических средств, полевого оборудования и приборов;  

– эксплуатация современной полевой и лабораторной хими-
ческой аппаратуры и оборудования 

– обработка, анализ и интерпретация полевой геологической, 
геохимической и геофизической информации с использованием 
современных методов автоматизированного сбора и обработки 
информации; 

– разработка и способность применять на практике норматив-
ных методических документов в области проведения геологораз-



 188 

ведочных и поисковых работ на нефть, природный газ и твердые 
горючие ископаемые;  

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских нефтегеологических, 

геохимических (органическая геохимия) и геолого-геофизических 
программ, проектов и экспериментов;  

– экспертизы научных работ в области органической геохи-
мии, литологии и геолого-геофизических методов исследования 
горючих ископаемых;  

– определение экономической эффективности производствен-
ных геолого-геофизических и научно-исследовательских геолого-
геохимических работ; 

– изучение современных достижений науки и техники, пере-
дового отечественного и зарубежного опыта в области геологии и 
геохимии горючих ископаемых, моделирования процессов фор-
мирования залежей с использованием геохимических и геолого-
геофизических методов исследования;  

в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и управление проведением полевых геолого-

разведочных и поисковых работ, последовательностью сбора гео-
логических, геохимических и геолого-геофизических данных и их 
первичной обработки; 

– контроль за соблюдением установленных требований техники 
безопасности, действующих норм, правил и стандартов при прове-
дении геологоразведочных и поисковых работ на нефть, газ, уголь; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных геолого-геохи-

мических и геолого-геофизических работ; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному использованию природных ресурсов, в т. ч. с ис-
пользованием геохимических и геолого-геофизических методов 
исследования;  

Профиль Экологическая геология 
а) производственно-технологическая деятельность: 
– проведение полевых эколого-геологических исследований с 

использованием современных навигационных средств, оборудо-
вания и приборов;  
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– эксплуатация современной полевой и лабораторной эколо-
го-геологической и эколого-геохимической аппаратуры и обору-
дования 

– обработка, анализ и систематизация эколого-геологической 
информации с использованием современных методов автоматизи-
рованного сбора и обработки информации; 

б) научно-исследовательская деятельность: 
– разработка научно-исследовательских эколого-геоло-

гических программ, проектов и планирование экспериментов;  
– проведение научных исследований в области экологической 

геологии; 
– анализ и систематизация полученной информации с исполь-

зованием современных методов компьютерной  обработки; 
– изучение современных достижений науки и техники, пере-

дового отечественного и зарубежного опыта в фундаментальных и 
прикладных проблемах экологической геологии;  

– обобщение, систематизация и представление (в устной и 
письменной формах) материалов собственных исследований и 
результатов, опубликованных в научной литературе; 

– проведение экологической экспертизы проектов в области 
природо- и недропользования; 

– экспертиза научных работ в области экологической геологии; 
в) организационно-управленческая деятельность: 
– организация и руководство полевыми эколого-геологи-

ческими работами, контроль сбора эколого-геологической инфор-
мации и ее первичной обработки; 

– контроль за соблюдением установленных требований тех-
ники безопасности, действующих норм, правил и стандартов при 
проведении полевых и лабораторных работ; 

г) проектная деятельность: 
– проектирование полевых и лабораторных эколого-

геологических работ; 
– участие в проектировании и осуществлении мероприятий по 

рациональному недропользованию; 
• компетенции выпускников:  
Магистр геологии по профессии в соответствии с целями ос-

новной образовательной программы и задачами профессиональ-
ной деятельности, указанными в пп. 3.6.3 ФГОС ВПО по направ-
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лению 020300 Геология, должен обладать следующими компетен-
циями, дополнительными к компетенциям бакалавра, в т.ч.: 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОпК) (обяза-
тельными для всех профилей подготовки магистра по профессии):  

– способность использовать в познавательной и профессио-
нальной деятельности знание теоретических и практических ос-
нов решения общепрофессиональных задач (ОпК-1);  

– способность творчески использовать полученные знания и 
навыки в области деятельности за пределами профессиональной 
сферы (ОпК-2);  

– способность адаптироваться к новым условиям и видам дея-
тельности (ОпК-3), 

– способность приобретать с помощью информационных тех-
нологий и использовать в практической деятельности новые зна-
ния и умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение 
(ОпК-4);  

– способность применять знание правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов 
(ОпК-5);  

– способность применять полученные навыки и умения для 
организации научно-исследовательских и научно-производствен-
ных работ, для управления производственным или научно-произ-
водственным коллективом (ОпК-6); 

б) специальными профессиональными компетенциями (в 
соответствии с видами деятельности) (СпК). 

Профиль Геология 
производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные теоретические 

знания и современные методики полевых геологических исследо-
ваний для решения производственных и научно-производст-
венных геологических задач (СпК-1); 

– умение пользоваться современными приборами и инстру-
ментами, предназначенными для проведения  полевых и каме-
ральных работ (СпК-2);  

– умение использовать и привлекать современные методики 
обработки и комплексной интерпретации материалов дистанци-
онного зондирования Земли, включая геологические, геофизиче-
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ские, геохимические и другие данные, для решения практических 
геологических задач (СпК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи про-

изводственных и научно-производственных работ в области гео-
логии и решать их с использованием современных методов и но-
вейших информационных технологий (СпК-6); 

– способность и готовность грамотно и профессионально со-
ставлять, оформлять и представлять научно-техническую геоло-
гическую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и ста-
тьи, используя современные компьютерные технологии (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность:  
 – готовность самостоятельно организовывать проведение по-

левых и камеральных работ и управлять производственными и 
научно-производственными работами при решении геологических 
задач (СпК-4); 

– способность на практике использовать знания в области 
управления недропользованием и проведения геологоразведочных 
работ (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных геологических работ (СпК-8); 
– способность применять на практике знания теоретических 

основ проектирования комплексных производственных и научно-
производственных геологических исследований в соответствии с 
нормативными документами на конкретные виды работ (СпК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Геофизика 
производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых геофизических исследований для решения 
производственных и научно-производственных геологических 
задач (СпК-1); 

– готовность к эксплуатации современного полевого и лабо-
раторного геофизического оборудования и приборов (СпК-2); 

– готовность применять современные методы обработки и ин-
терпретации комплексной геолого-геофизической информации 
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для решения практических задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности (СпК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи про-

изводственных и научно-производственных работ в области гео-
логии и геофизических методов исследований, способность ре-
шать их с помощью современной геофизической аппаратуры, 
оборудования, работодателей). 

Профиль Геохимия 
производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых геохимических исследований для решения 
производственных и научно-производственных геологических 
задач (СпК-1); 

– готовность к эксплуатации современного полевого и лабо-
раторного аналитического оборудования и приборов (СпК-2); 

– готовность применять современные методы обработки и ин-
терпретации комплексной геолого-геохимической информации 
для решения практических задач, в том числе находящихся за 
пределами информационных технологий, отвечающих новейшему 
отечественному и зарубежному опыту (СпК-6); 

– способность и готовность к составлению и оформлению на-
учно-технической геолого-геофизической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность демонстрировать навыки организации и управ-

ления производственными и научно-производственными работа-
ми при решении задач геологии и геофизики (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в об-
ласти управления недропользованием и проведения геологоразве-
дочных работ (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных геофизических работ (СпК-8); 
– способность применять на практике знания теоретических 

основ проектирования комплексных производственных и научно-
производственных геофизических исследований в соответствии с 
нормативными документами на конкретные виды работ (СпК-9); 
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(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями непосредственной сферы деятельности (СпК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи про-

изводственных и научно-производственных работ в области гео-
логии и геохимии, способность решать их с помощью современ-
ной аналитической базы, информационных технологий, отвечаю-
щих передовому отечественному и зарубежному опыту (СпК-6); 

– способность и готовность к составлению и оформлению на-
учно-технической геолого-геохимической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– готовность демонстрировать навыки организации и управле-

ния производственными и научно-производственными работами 
при решении геологических задачи методами геохимии (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в об-
ласти управления недропользованием и проведения геологоразве-
дочных работ (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных геохимических работ (СпК-8); 
– способность применять на практике знания теоретических 

основ проектирования комплексных производственных и научно-
производственных геохимических исследований в соответствии с 
нормативными документами на конкретные виды работ (СпК-9); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Гидрогеология, инженерная геология 
производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых гидрогеологических и инженерно-геоло-
гических исследований для решения производственных и научно-
производственных задач (СпК-1); 

– готовность к освоению и эксплуатации полевого и лабора-
торного оборудования, применяемого в современной гидрогеоло-
гии и инженерной геологии (СпК-2); 

– умение применять современные методы обработки и интер-
претации комплексной гидрогеологической и инженерно-геологи-
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ческой информации для решения практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
(СпК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– умение ставить конкретные задачи производственных и на-

учно-производственных работ в области гидрогеологии и инженер-
ной геологии, способность решать их с помощью современной ап-
паратуры, оборудования, информационных технологий, отвечаю-
щих новейшему отечественному и зарубежному опыту (СпК-6); 

– умение обобщать, систематизировать и представлять мате-
риалы собственных исследований и результаты, опубликованные 
в научной литературе в формах научно-технической документа-
ции, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– обладание навыками организации и управления производст-

венными и научно-производственными работами при решении 
гидрогеологических и инженерно-геологических задач (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в об-
ласти управления недропользованием и проведения гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических работ (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных работ в области гидрогеоло-
гии и инженерной геологии в соответствии с нормативными до-
кументами на конкретные виды работ (СпК-8); 

– готовность к разработке гидрогеологических и инженерно-
геологических разделов проектов в области природопользования 
и ОВОС (СпК-9); 

– знание основ проведения гидрогеологической и инженерно-
геологической экспертизы проектов в области природопользова-
ния (СпК-10). 

Профиль Геология и геохимия горючих ископаемых 
а) производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания и тео-

рии с использованием современных методов полевых геолого-
геохимических и геолого-геофизических исследований для реше-
ния производственных и научно-производственных геологоразве-
дочных и поисковых задач (СпК-1); 
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– готовность к эксплуатации современного полевого и лабо-
раторного оборудования и приборов (СпК-2); 

– готовность применять современные методы обработки и ин-
терпретации комплексной геолого-геофизической и геолого-
геохимической информации для решения практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности (СпК-3); 

б) научно-исследовательская деятельность: 
– способность и готовность ставить конкретные задачи произ-

водственных и научно-производственных работ в области нефтяной 
и угольной геологии, органической геохимии и геохимических и 
геолого-геофизических методов исследований, способность решать 
их с помощью современной химической и геофизической аппарату-
ры, оборудования, информационных технологий, отвечающих но-
вейшему отечественному и зарубежному опыту (СпК-6); 

– способность и готовность к составлению и оформлению на-
учно-технической геолого-геохимической и геолого-геофизичес-
кой документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 
(СпК-7); 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– готовность демонстрировать навыки организации и управ-

ления производственными и научно-производственными работа-
ми при решении задач геологии, органической геохимии и геофи-
зики (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в облас-
ти проведения геологоразведочных и поисковых работ и управления 
разработкой месторождений горючих ископаемых (СпК-5); 

г) проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных геолого-геохимических и 
геолого-геофизических работ для выбора направлений разведки и 
поисков месторождений горючих ископаемых (СпК-8); 

– способность применять на практике знания теоретических 
основ проектирования комплексных производственных и научно-
производственных геолого-геохимических и геолого-геофизи-
ческих исследований в соответствии с нормативными документа-
ми на конкретные виды работ (СпК-9); 
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(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

Профиль Экологическая геология 
производственно-технологическая деятельность:  
– способность применять специализированные знания теории 

и методов полевых эколого-геологических исследований для ре-
шения производственных и научно-производственных задач 
(СпК-1); 

– готовность к освоению и эксплуатации полевого и лабора-
торного оборудования, применяемого в современной экологиче-
ской геологии (СпК-2); 

– умение применять современные методы обработки и интер-
претации комплексной эколого-геологической информации для 
решения практических задач, в том числе находящихся за преде-
лами непосредственной сферы деятельности (СпК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– умение ставить конкретные задачи производственных и на-

учно-производственных работ в области экологической геологии, 
способность решать их с помощью современной аппаратуры, обо-
рудования, информационных технологий, отвечающих новейше-
му отечественному и зарубежному опыту (СпК-6); 

– умение обобщать, систематизировать и представлять мате-
риалы собственных исследований и результаты, опубликованные 
в научной литературе в формах научно-технической документа-
ции, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (СпК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
– обладание навыками организации и управления производст-

венными и научно-производственными работами при решении 
эколого-геологических задач (СпК-4); 

– способность к практическому использованию знаний в об-
ласти управления недропользованием и проведения эколого-
геологических работ (СпК-5); 

проектная деятельность: 
– способность участвовать в разработке проектов производст-

венных и научно-производственных работ в области экологиче-
ской геологии в соответствии с нормативными документами на 
конкретные виды работ (СпК-8); 
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– готовность к разработке эколого-геологических разделов 
проектов в области природопользования и ОВОС (СпК-9); 

– знание основ проведения экологической экспертизы проек-
тов в области природопользования (СпК-10); 

(Компетенции в других видах деятельности могут обозна-
чаться вузом в соответствии с научными традициями и реко-
мендациями работодателей). 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
3.1. Примерный учебный план подготовки магистра гео-

логии по профессии, составленный по циклам дисциплин, дол-
жен содержать базовую и вариативную части (в соответствии с 
профилем), включать перечень дисциплин, их трудоемкость и по-
следовательность изучения (см. приложение 1). 

3.2. Примерные программы учебных дисциплин, практик 
(см. приложение 2 к разделу 3). 

 
4. Ресурсное обеспечение 
В соответствии с п. 6.3.3 ФГОС ВПО по направлению 020300 

Геология высшее учебное заведение, реализующее основные об-
разовательные программы подготовки магистра геологии по про-
фессии должно располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисцип-
линарной и междисциплинарной подготовки, практической и на-
учно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 
учебным планом вуза. Материально-техническая база должна со-
ответствовать действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Для обеспечения эффективной и научно-практической подго-
товки магистров геологии вуз должен иметь устойчивые связи с 
НИИ, предприятиями и учреждениями, предоставляющими свою 
материально-техническую базу для реализации профилей основ-
ных образовательных программ. 

Вуз должен располагать специализированными полигонами 
и базами практик, оборудованными для проведения производ-
ственных и научно-производственных геологических работ ма-
гистрантов. Специализированные полигоны практик по профи-
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лям подготовки Геология; Геофизика; Геохимия; Гидрогеоло-
гия и инженерная геология; Геология и геохимия горючих ис-
копаемых; Экологическая геология должны располагать совре-
менным полевым оборудованием, приборами для полевых на-
блюдений (в соответствии с профилем подготовки) вычисли-
тельной техникой для проведения камеральных работ. Они 
должны быть оборудованы помещениями для проживания и 
работы студентов и преподавателей. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть ос-
нащены современными стендами и специализированным науч-
ным оборудованием, позволяющими проводить исследования 
минералогического и литологического состава горных пород, их 
петрофизические, геохимические, гидрогеологические, инже-
нерно-геологические свойства. Вуз должен располагать совре-
менной компьютерной техникой и программными средствами, 
позволяющими выполнять комплексную интерпретацию геоло-
гических, геохимических, геофизических данных, моделировать 
строение геологических объектов, изучать геологические и гео-
химические процессы, решать производственные и научно-
производственные геологические задачи в соответствии с про-
филем магистерской программы. 

 
5. Рекомендации по использованию образовательных тех-

нологий. 
5.1. Формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса (общие для всех профилей основной 
образовательной программы магистра геологии по профессии). 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 
– лекция; 
– семинар; 
– лабораторная работа; 
– самостоятельная работа; 
– консультация; 
б) формы, направленные на практическую подготовку: 
– практическое занятие; 
– производственная геологическая практика; 
– выпускная работа. 
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5.2. Рекомендации по использованию форм и средств ор-
ганизации образовательного процесса, направленных на тео-
ретическую подготовку. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: ввод-
ная, мотивационная (возбуждающая интерес к осваиваемой дис-
циплине); подготовительная (готовящая студента к более слож-
ному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический 
анализ предшествующего материала); установочная (направляю-
щая студентов к источникам информации, необходимой для даль-
нейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны 
быть направлены на формирование у студента соответствующих 
теоретических компетенций и соотноситься с выбранными препо-
давателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар – это форма обучения с организацией обсуждения 
призвана активизировать работу студентов при освоении теорети-
ческого материала, изложенного на лекциях. Рекомендуется ис-
пользовать семинарские занятия при освоении дисциплин гумани-
тарно-социально-экономического, математико-естественнонаучно-
го и профессионального циклов (профильные дисциплины). 

Лабораторная работа должна иллюстрировать лекционный 
материал и помочь практическому освоению научно-теорети-
ческих основ изучаемых дисциплин, овладению техникой экспе-
римента в геологии, геофизике, геохимии, гидрогеологии, инже-
нерной геологии и геокриологии, геологии и геохимии горючих 
ископаемых, экологической геологии. 

Лабораторные работы рекомендуется выполнять при освое-
нии основных теоретических дисциплин всех профилизаций бака-
лавриата. 

Самостоятельная работа студентов при освоении учебного ма-
териала может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 
в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а так-
же в домашних условиях. Организация самостоятельной работы сту-
дента должна предусматривать контролируемый доступ к лабора-
торному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интер-
нет. Необходимо предусмотреть получение студентом профессио-
нальных консультаций или помощи со стороны преподавателей. 
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться 
учебно-методическим и информационным обеспечением, вклю-
чающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 
лекций, учебным программным обеспечением. 

5.3. Рекомендации по использованию форм и средств орга-
низации образовательного процесса, направленных на практи-
ческую подготовку. 

Практическое занятие. Эта форма обучения направлена на 
практическое освоение и закрепление теоретического материала, 
изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать практиче-
ские занятия для выработки компетенций, необходимых для прак-
тического использования теоретических знаний, полученных при 
освоении профильных дисциплин магистерской программы. 

Производственная геологическая практика призвана закре-
пить знания материала профильных геологических курсов, привить 
студенту практические навыки организации и проведения полевых 
геологических (геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, нефтегеологических, эколого-
геологических) работ, навыки производственной эксплуатации гео-
логического снаряжения, приборов и оборудования, навыки сбора, 
обработки полевых геологических данных и интерпретации полу-
ченных результатов. Материалы, полученные студентом на произ-
водственной геологической практике, должны служить основой под-
готовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа магистра геологии по профессии является 
учебно-квалификационной; ее тематика и содержание должны соот-
ветствовать уровню знаний, полученных выпускником в объеме 
дисциплин профиля и специализации магистерской программы.  

При проведении всех видов учебных занятий необходимо ис-
пользовать различные формы текущего и промежуточного (ру-
бежного) контроля качества усвоения учебного материала: кон-
трольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, 
зачет, экзамен, защита курсовой или выпускной работы. 

 
6. Требования к проведению итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих оценочных средств 
Итоговая государственная аттестация (ИГА) магистра геоло-

гии по профессии включает защиту выпускной квалификацион-
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ной работы. ИГА должна проводиться с целью определения об-
щепрофессиональных и специальных профессиональных компе-
тенций выпускника, определяющих его подготовленность к реше-
нию профессиональных задач, установленных настоящей ПООП 
ВПО и ФГОС ВПО по направлению подготовки 020300 Геология. 

Выпускная квалификационная работа магистра геологии по 
профессии должна быть представлена в форме рукописи. Она 
должна быть законченным исследованием, имеющим теоретиче-
ское или прикладное значение и свидетельствующим об уровне 
профессиональной подготовки автора. 

Работа должна содержать реферативную часть, отражающую 
общепрофессиональные компетенции и эрудицию выпускника и са-
мостоятельную исследовательскую часть, отражающую его специ-
альные профессиональные компетенции (в соответствии с профилем 
подготовки). Самостоятельная (исследовательская) часть работы 
может быть выполнена индивидуально или в составе творческого 
коллектива на материалах, полученных в период прохождения про-
изводственной практики. Допускается использование материалов 
научно-исследовательских или научно-производственных работ ка-
федры, факультета, научных или производственных организаций, в 
выполнении которых участвовал выпускник. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы магистра геологии по профессии опре-
деляются высшим учебным заведением на основании Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений и методических рекомендаций УМС по геоло-
гии УМО по классическому университетскому образованию. 

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, 
составляет не менее 13 недель. 

 
Разработчики: 
Зам. пред. УМС по геологии 
УМО по классическому университетскому образованию, 
проф.   _______________ (В.А. Богословский) 
 
Эксперты:  
Зам. проректора МГУ 
имени М.В. Ломоносова  
по УМО  _______________ (Е.В. Караваева) 
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Доц.     _______________ (Л.В. Панина) 
Доц.     _______________ (Л.А.Золотая) 
Доц.     _______________ (Е.В. Соболева) 
Доц.     _______________ (Е.Н. Самарин) 
Доц.     _______________ (С.А. Воробьев) 
Проф.   _______________ (Д.В. Гричук) 
 
Согласовано:  
Зам. руководителя Федерального  
агентства по недропользованию  _________ (А.Ф. Морозов) 
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Приложение 1 
 

Утверждаю: Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

Председатель УМС по геологии 
Д.Ю. Пущаровский 

Учебно-методическое объеди-
нение по классическому уни-
верситетскому образованию 

 Примерный учебный план 
 Направление подготовки 

020300 Геология 
«_____»__________________200   г. Квалификация выпускника  

Магистр геологии по профес-
сии 

 Нормативный срок обучения  
1 год 

 

Общая 
трудоемкость

Распределение 
по семестрам 
Формы атте-

стации 
№№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, практик 

в зач. 
ед. в часах 9 10 Фор. 

атт. 
 Общепрофессиональный 

цикл 
4-7 144-

282 
+   

 Базовая (общепрофессио-
нальная) часть 

  +   

1 История и методология 
геологических наук 

  +  Экз. 

       
 Вариативная часть 2-3 72-108 +   
 (Дисциплины вариативной 

части цикла разрабаты-
ваются вузом для каждого 
профиля магистерской 
подготовки с учетом ре-
комендаций УМО) 

  +  Зач. 

       
 Специальный цикл 16-23 576-

828 
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 Профиль №1 Геология      
1 Специальные дисциплины 

геологического профиля  
  +  4 Экз. 

Зач. 
 Профиль №2 Геофизика      
1 Специальные дисциплины 

геофизического профиля 
  +  4 Экз. 

Зач. 
 Профиль №3 Геохимия      
1 Специальные дисциплины 

геохимического профиля 
  +  4 Экз. 

Зач. 
 Профиль №4 Гидрогеоло-

гия и инженерная геоло-
гия 

     

1 Специальные дисциплины 
гидрогеологического и ин-
женерно-геологического 
профиля 

  +  4 Экз. 
Зач. 

 Профиль №5 Геология и 
геохимия горючих иско-
паемых 

     

1 Специальные дисциплины 
профиля геологии и геохи-
мии горючих ископаемых  

  +  4 Экз. 
Зач. 

 Профиль №6 Экологиче-
ская геология 

     

1 Специальные дисциплины 
эколого-геологического 
профиля 

  +  4 Экз. 
Зач. 

 Производственная прак-
тика 

10-15 360-
540 

   

 Итоговая государствен-
ная аттестация 

20-25 720-
900 

   

 Общая трудоемкость ос-
новной образовательной 
программы 

60 2160    

 
Примечание: 
Настоящий примерный учебный план составлен в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандар-
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том (ФГОС) высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 020300 Геология. 

Примерный учебный план используется для составления 
учебного плана вуза по данному направлению подготовки. 

В рабочем учебном плане рекомендуется сохранить позиции, 
указанные в примерном плане для первых двух лет обучения. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная атте-
стации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной ра-
боты по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
отводимой на ее изучение. 

 
Разработчики: ________________ 
 
Эксперты: ____________________ Проектные разработки 
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