ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:
з.е.

– зачетная единица;

ОК

– общекультурная компетенция;

ОПК

– общепрофессиональная компетенция;

ПК

– Профессиональная компетенция;

ОТФ

– обобщенная трудовая функция;

ПД

– профессиональная деятельность;

УК

– универсальная компетенция;

ФГОС ВО

– федеральный государственный образовательный стандарт
высшего

образования

специалитета.

по

направлению

подготовки

I. Нормативное обеспечение реализации
образовательной программы высшего образования
1.1. Основой при разработке образовательной программы бакалавриата
«Технология геологической разведки» является, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2016 г. N 1300, федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (уровень специалитета) 21.05.03. – «Технология
геологической разведки».
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
–программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры».
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов»
1.6. Локальные нормативные документы университета:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет»;



Положение

о

порядке

проведения

государственной

итоговой

аттестации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Московский

политехнический

университет»;


Положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся

по программам высшего образования федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский политехнический университет»;


Положение

о

проведении

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский политехнический университет».
1.7. Профессиональные стандарты:
ПС_414. Бурильщик капитального ремонта скважин, утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «10» марта 2015 г. №153н.
ПС_421. Специалист по промысловой геологии, утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10»
марта 2015 г. №151н.

II. Общие положения
Цель (миссия) программы специалитета

Целью (миссией) ООП специалитета является развитие у студентов
личностных качеств, а также
формирование
общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в области технологий геологической

разведки и в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

Объем программы специалитета

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы специалитета с
использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.

Срок получения образования по программе специалитета

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Объем программы специалитета за
один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может
составлять более 75 з.е.;

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Реализация программы специалитета 21.05.03. Технология геологической
разведки
с использованием
предусмотрена.

дистанционных

образовательных

технологий

Сетевая форма реализации программы специалитета

не

Реализация программы специалитета 21.05.03. Технология геологической
разведки
с использованием сетевой формы не предусмотрена.

Язык образования

Образовательная
деятельность
по
программе
специалитета
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.

III. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает совокупность технологий, средств и
методов человеческой деятельности в области науки и техники,
направленных на поиски, разведку и эксплуатацию месторождений полезных
ископаемых (далее - МПИ), на изучение природных и техногенных
процессов в недрах Земли.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются горные породы и геологические тела в
земной коре, горные выработки.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу специалитета:
 производственно-технологическая;
 проектная;
 научно-исследовательская;
Задачи профессиональной деятельности выпускника

 в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа специалитета:
производственно-технологическая деятельность:
 разработка методики и проведение теоретических и
экспериментальных исследований по анализу, синтезу и оптимизации
технологий геологической разведки;
 разработка и внедрение технологических процессов и режимов
производства геологоразведочных работ;
 выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке
средств измерений, а также их наладки, настройки и опытной проверки
в лабораторных условиях и на объектах;
 выполнение измерения в полевых условиях;
 разработка нормы выработок, технологических нормативов на
проведение геологоразведочных работ с оценкой экономической
эффективности;
 проектная деятельность:
 анализ состояния научно-технических проблем, выполнение
обоснований технических заданий на исследование проблем
технологий геологоразведочных работ путем подбора и изучения
литературы и патентных источников;
 разработка и выполнение обоснования проектов комплексов
технологий геологоразведочных работ и методов обработки
информации для различных геолого-технических условий;
 подготовка технических заданий на разработку функциональных и
структурных схем приборов и информационно-измерительных систем
для геологоразведочных работ с обоснованием физических принципов
действия устройств, их структур, с проведением техникоэкономических расчетов;
 выполнение оценки технологичности геологоразведочных работ при
изучении конкретных объектов, разрабатывать технологические
процессы;
 составление технической документации, включая инструкции по
проведению работ, эксплуатации оборудования, программы испытаний
и технические условия;
научно-исследовательская деятельность:
 выполнение построения математических моделей объектов
исследования, их анализа и оптимизации, выбор численного метода
моделирования, выбор готового или разработка нового алгоритма
решения задачи;
 разработка отдельных программ и их блоки, выполнение отладки и
настройки программ для обработки измерительной информации,








включая задачи контроля результатов измерения, для решения
различных задач геологической разведки;
выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью
анализа и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся
средств исследования и проектирования, включая стандартные пакеты
автоматизированного проектирования и исследований;
проектирование оптимальных комплексов геофизических методов
измерений и разработка программ экспериментальных исследований,
проведение измерений с выбором технических средств и обработки
результатов;
составление описания проводимых исследований, выполнение
подготовки данных для составления научно-технических отчетов,
обзоров и другой технической документации;
участие в разработке и опробовании новых методов геологической
разведки;
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы специалитета

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), должна составлять не менее 50 процентов
от общего количества научно-педагогических работников организации.
Требования
специалитета.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, должна
составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, должна
быть не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
специалитета, должна быть не менее 5 процентов.

Планируемые результаты освоения программы специалитета
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные и профессионально-специализированные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к саморазвитию,
творческого потенциала (ОК-3);

самореализации,

использованию

способностью
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности
(ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности в различных
сферах (ОК-5);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8);
способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-9);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10).

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
ориентацией в базовых положениях экономической теории,
применением их с учетом особенностей рыночной экономики,
самостоятельным ведением поиска работы на рынке труда, применения
методов экономической оценки научных исследований, интеллектуального
труда (ОПК-1);
самостоятельным приобретением новых знаний и умений с помощью
информационных технологий и использованием их в практической
деятельности, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера
группы работников, формированием целей команды в многонациональном
коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными
проектами, принятием решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки,
ведением обучения и оказанием помощи работникам (ОПК-3);
способностью организовать свой труд на научной основе,
самостоятельно
оценивать
результаты
своей
профессиональной
деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований (ОПК-4);
пониманием значимости своей будущей специальности, ответственным
отношением к своей трудовой деятельности (ОПК-5);
самостоятельным
принятием
решения
в
профессиональной
компетенции,
готовностью
междисциплинарными проектами (ОПК-6);

рамках
работать

своей
над

пониманием сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, сознанием опасностей и угроз,
возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОПК-7);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, наличием навыков обработки данных и
работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);
владением основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОПК-9).

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа специалитета:
производственно-технологическая деятельность:
умением и наличием профессиональной потребности отслеживать
тенденции и направления развития эффективных технологий геологической

разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смежных
областей (ПК-1);
умением на всех стадиях геологической разведки (планирование,
проектирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять
производственные процессы и отдельные операции, первоочередное
совершенствование технологии которых обеспечит максимальную
эффективность деятельности предприятия (ПК-2);
умением
разрабатывать
технологические
процессы
геологоразведочных работ и корректировать эти процессы в зависимости от
поставленных геологических и технологических задач в изменяющихся
горно-геологических и технических условиях (ПК-3);
умением разрабатывать и организовывать внедрение мероприятий,
обеспечивающих решение стоящих перед коллективом задач в области
технологий геологоразведочных работ на наиболее высокотехнологическом
уровне (ПК-4);
выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением по
технологии геологоразведочных работ в соответствии с современными
требованиями промышленности (ПК-5);
выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей среды
на объектах геологоразведочных работ (ПК-6);
проектная деятельность:
способностью разрабатывать производственные
проведения геологоразведочных работ (ПК-7);

проекты

для

прогнозированием потребностей в высоких технологиях для более
профессионального составления технических проектов на геологическую
разведку (ПК-8);
владением научно-методическими основами и стандартами в области
геологоразведочных работ, умением их применять (ПК-9);
ведением
поиска
и
оценки
возможности
внедрения
компьютеризированных систем (включая реализацию программного
обеспечения, графического моделирования) для управления технологиями
геологической разведки (ПК-10);

владением
современными
технологиями
автоматизации
проектирования систем и их сервисного обслуживания (ПК-11);
умением выявлять объекты для улучшения технологии и техники
геологической разведки (ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
наличием высокой теоретической и математической подготовки, а
также подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим
основам создания новейших технологических процессов геологической
разведки, позволяющим быстро реализовывать научные достижения,
использовать современный аппарат математического моделирования при
решении прикладных научных задач (ПК-13);
способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию,
используя современные информационные технологии (ПК-14);
способностью обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта, представлением
результатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком
научно-техническом и профессиональном уровне (ПК-15);
осуществлением разработки и реализации программного обеспечения
для исследовательских и проектных работ в области создания современных
технологий геологической разведки (ПК-16);
способностью выполнять наукоемкие разработки в области создания
новых технологий геологической разведки, включая моделирование систем и
процессов, автоматизацию научных исследований (ПК-17);
способностью разработать новые методы использования компьютеров
для обработки информации, в том числе в прикладных областях (ПК-18);
способностью предлагать и внедрять мероприятия, обеспечивающие
повышение производительности технологий геологической разведки (ПК19);

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими
специализации программы специалитета:

специализация N 3 "Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых":
способностью профессионально отслеживать тенденции и направления
развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять
профессиональный интерес к развитию смежных областей (ПСК-3.1);
умением на всех стадиях геофизических и горно-буровых работ
(планирование, проектирование, экспертная оценка, производство,
управление) выявлять производственные процесс и отдельные операции,
первоочередное совершенствование технологии выполнения которых
обеспечит максимальную эффективность деятельности предприятия (ПСК3.2);
способностью разрабатывать технологические процессы геологической
разведки и корректировать эти процессы в зависимости от изменяющихся
горно-геологических
условий
и
поставленных
геологических
и
технологических задач (ПСК-3.3);
способностью осуществлять выполнение проектов геологической
разведки и управляет этими проектами в процессе их выполнения (ПСК-3.4);
способностью разрабатывать производственные проекты для проведения
геофизических и горно-буровых работ (ПСК-3.5);
способностью прогнозировать потребности в высоких технологиях для
более профессионального составления технических проектов на
геофизические и горно-буровые работы (ПСК-3.6);
готовностью
выполнять
разделы
проектов
на
технологии
геологической разведки в соответствии с современными требованиями
промышленности (ПСК-3.7);
готовностью осуществлять поиск и оценку возможности внедрения
компьютеризированных систем (включая реализацию программного
обеспечения, графического моделирования) для управления горно-буровыми
технологиями (ПСК-3.8);
способностью находить, анализировать и перерабатывать информацию,
используя современные информационные технологии (ПСК-3.9);
способностью обработки полученных результатов, анализа и
осмысления их с учетом имеющегося мирового опыта, готовностью

представлять результаты работы, обосновывать предложенные решения на
высоком научно-техническом и профессиональном уровне (ПСК-3.10);
способностью осуществлять разработку и реализацию программного
обеспечения для исследовательских и проектных работ в области создания
современных геофизических и горно-буровых технологий (ПСК-3.11);
способностью находить и внедрять мероприятия, обеспечивающие
повышение производительности технологий геологической разведки (ПСК3.12);
владением методами привязки на местности геофизических объектов,
буровых скважин и объектов горноразведочных работ в соответствии с
проектом и геолого-технологической документацией (ПСК-3.13);
способностью управлять персоналом организации с учетом мотивов
поведения и способов развития делового поведения персонала (ПСК-3.14);
владением приемами и методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда персонала (ПСК-3.15);
способностью
проектировать
и
экономически
обосновывать
инновационный бизнес; содержание, структуру и порядок разработки бизнесплана; методы и модели управления инновационным процессом (ПСК-3.16);
способностью разрабатывать планы и программы организации
инновационной деятельности на предприятии, осуществлять техникоэкономическое обоснование инновационных проектов (ПСК-3.17);
способностью обеспечивать разработку и внедрение экологоохранных
технологий, имеющих минимальные экологические последствия для недр и
окружающей среды (ПСК-3.18);
способностью обеспечивать и умением создавать хороший моральнопсихологический климат в руководимом трудовом коллективе (ПСК-3.19);

Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами представлена в
Приложении 2 - матрица компетенций.

Методическое обеспечение реализации программы специалитета
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации)
и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул
представлены в Приложении 3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
представлены в Приложении 4. Рабочие программы практик представлены в
Приложении 5.
Рабочая программа государственной итоговой аттестации
представлена в Приложении 6.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
(модуля) или программы практики.

