
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные проблемы геологии 

 

Целью освоения дисциплины является выработка у студентов умения выделять 

наиболее значимые достижения в геологии и на основании этих знаний давать оценки 

ближайших перспектив ее развития. 

Основными задачами курса являются: формирование у студентов четких 

представлений о современном положении геологии в общей системе естественных 

наук, о взаимоотношениях ее разных направлений и разделов, о наиболее значимых 

научных достижениях, оценка ближайших перспектив развития геологических наук и 

выделение основных проблем современной геологии. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Современные проблемы геологии» относится к базовой части 

программы магистратуры блока Б1 и является видом учебных занятий, ориентированных 

на профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. Она читается 

на 2-м семестре магистратуры. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. При 

освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимся в 

результате освоения всех геологических, геофизических и геохимических дисциплин 

(модулей) профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Геология.  

Курс «Современные проблемы геологии» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основных дисциплин геологического цикла – общей геологии, 

тектоники, стратиграфии, литологии, петрографии, минералогии, геофизики, геохимии, 

металлогении. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 



 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- философские концепции естествознания, место естественных наук в выработке научного 

мировоззрения; 

- мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

- теоретические основы организации, управления научно- исследовательскими работами в 

области геологии и недропользования; 

- современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче геологической информации; 

 

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

- формулировать цели и задачи исследований; 

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени. 

 


