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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по  

направлению подготовки  05.03.01. Геология представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

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

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.01. Геология 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 05.03.01. Геология высшего образования  (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08 2014 г. № 954; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 05.03.01. Геология 

ООП бакалавриата по направлению 05.03.01. Геология имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки по данному направлению. 

В области воспитания целью ОПП бакалавриата по направлению 05.03.01. Геология 

является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 

В области обучения целью ОПП бакалавриата по направлению 05.03.01. Геология 

является формирование общекультурных (универсальных) социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке 

труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата – 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01. Геология. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 



В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению область профессиональной 

деятельности бакалавра включает: изучение строения и вещественного состава Земли, 

земной коры, литосферы, поиски и разведку месторождений полезных ископаемых, решение 

геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических и инженерно-

геологических задач. 

Профессиональная деятельность бакалавров может осуществляться в: 
– академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением геологических проблем; 

– геологических организациях, геологоразведочных и добывающих фирмах и 

компаниях, осуществляющих поиски, разведку и добычу минерального сырья; 

– организациях, связанных с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

– учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

Геология в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: Земля, 

земная кора, литосфера, горные породы, подземные воды, минералы, кристаллы; 

минеральные ресурсы, природные и техногенные геологические процессы; геохимические и 

геофизические поля, экологические функции литосферы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная деятельность; 

– организационно-управленческая; 

– проектная деятельность. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей и сложившимися 

традициями научно-педагогической школы кафедры геологии СыктГУ бакалавр подготовлен 

к участию в подготовке геологических материалом с использованием современных 

информационных технологий для решения теоретических и практических геологических задач. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.01. Геология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
–  участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном  и полевом оборудовании и приборах; 

– участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 

записок; 

– участие в  составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 

тематике проводимых исследований. 

научно-производственная деятельность: 

– участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; 

– участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств; 

– участие в сборе и обработке полевых данных, в обобщении фондовых геологических 

данных с помощью современных информационных технологий; 

– участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и  другой установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации семинаров, конференций, совещаний; 

– участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, 

участие в контроле за соблюдением техники безопасности. 



проектная деятельность: 

– участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ; 

– участие в составлении сметной документации на проведение полевых геологических 

работ. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
 
 

общекультурные (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия    (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2); 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

способностью использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

 

профессиональные компетенции (ПК): соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 



гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2); 

способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, библиографий 

по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3); 

научно-производственная деятельность:  

готовностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых 

и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

готовностью к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

готовностью в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6); 

проектная деятельность:  

способностью участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 

способностью пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать в практической деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ (ПК-9); 

способностью организовывать мероприятия по охране труда и контролю за 

соблюдением техники безопасности (ПК-10); 

готовностью участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и 

конференций (ПК-11). 



 



ФГОС ВО ФГОС ВПО 
 общекультурные (ОК)  общекультурные (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 умеет логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

жизнедеятельности 

ОК-3 готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-4 способностью  использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способен использовать на практике умения 

и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 умеет критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-8 осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 использует основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-1 способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-10 способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

ОПК-2 владением представлениями о современной 

научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых 

законов и методов естественных наук 

ОК-11 способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОПК-3 способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания математики и естественных наук 

ОК-12 владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОК-13 имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОПК-5 способностью использовать отраслевые ОК-14 способен работать с информацией в 



нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

глобальных компьютерных сетях 

  ОК-15 владеет одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного 

  ОК-16 владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

  ОК-17 владеет средствами самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья,  
готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

  ОК-18 способен критически переосмысливать 
накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности 

  ОК-19 готов соблюдать нравственные 
обязательства по отношению к 
природе 

ПК-1 способностью использовать знания в области 

геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, 

геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения 

научно-исследовательских задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки) 

ПК-1 имеет представление о современной 

научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых 

законов и методов естественных наук 

ПК-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии 

с направленностью (профилем) подготовки) 

ПК-2 способен использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания естественных наук, математики, 

информатики, геологических наук (в 

соответствии с профилем подготовки) 

ПК-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать 

в интерпретации геологической 

информации, составлении отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, в подготовке 

публикаций 

ПК-3 способен использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые 

знания основ гуманитарных наук и 

экономики, приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии 

ПК-4 готовностью применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания и навыки 

полевых геологических, геофизических, 

геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ 

при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

ПК-4 готов использовать профессиональные 
базы данных, работать с 
распределенными базами знаний 

ПК-5 готовностью к работе на современных 

полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, 

установках и оборудовании (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы 

бакалавриата) 

ПК-5 готов к работе на полевых и 
лабораторных геофизических 
приборах, установках и оборудовании 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов, и другой 

ПК-6 способен использовать информацию из 
различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач 



установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-7 способностью участвовать в составлении 

проектов и сметной документации 

производственных геологических работ 

ПК-7 способен самостоятельно осуществлять 

сбор геологической информации, 

использовать в научно-исследовательской 

деятельности навыки полевых и 

лабораторных геологических 

исследований 

ПК-8 способностью пользоваться нормативными 

документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных и интерпретационных 

работ 

ПК-8 способен в составе научно-

исследовательского коллектива 

участвовать в составлении отчетов, 

рефератов, библиографий по тематике 

научных исследований, в подготовке 

публикаций 

ПК-9 готовностью использовать в практической 

деятельности знания основ организации и 

планирования геологоразведочных работ 

ПК-9 готов применять на практике базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов полевых геологических 

исследований при решении научно-

производственных задач 

ПК-10 способностью организовывать мероприятия 

по охране труда и контролю за соблюдением 

техники безопасности 

ПК-10 способен применять на практике методы 

сбора, обработки, анализа и обобщения 

фондовой, полевой и лабораторной 

геологической информации 

  ПК-11 готов использовать в практической 
деятельности знания основ 
организации и планирования 
геологоразведочных работ 

ПК-11 готовностью участвовать в организации 

научных и научно-практических семинаров и 

конференций 

ПК-12 готов участвовать в организации 
научных и научно-практических 
семинаров и конференций 

  ПК-13 способен участвовать в составлении 

проектов производственных геологических 

работ 

  ПК-14 способен пользоваться нормативными 

документами, определяющими качество 

проведения полевых и лабораторных 

геологических работ 

  ПК-15 способен использовать профильно-

специализированные знания в области 

геологии для решения научных и 

практических задач 

  ПК-16 способен использовать профильно-

специализированные знания 

фундаментальных разделов математики, 

физики, химии, экологии для освоения 

теоретических основ геологии 

  ПК-17 способен использовать профильно-

специализированные информационные 

технологии для решения геологических 

задач 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  
процесса  при  реализации  ООП  бакалавриата  по  направлению  подготовки 05.03.01. 
Геология 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01. 

Геология содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 



календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (см. отдельный файл). 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 05.03.01. Геология 

В учебном плане подготовки бакалавра 05.03.01. Геология отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающая формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом 

перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки Геология. 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ учебных курсов приведены ниже. 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01. Геология основной 

образовательной программы бакалавриата в блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики, которые являются обязательными 

и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

получение первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. Способы 

проведения учебной практики: выездная (полевая). Способы проведения производственной 

практики: стационарная, выездная (полевая). Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик:  

Базовые учебные общегеологические практики: 

 Базовая общегеологическая практика (Геодезическая) (сем. 3); 

 Базовая общегеологическая практика (Геологическая-1) (сем. 3); 

 Базовая общегеологическая практика (геолого-геофизическая) (сем.5); 

 Профильная практика (Геологическая-2) (сем. 5); 

 Производственная практика (сем. 6); 

 Преддипломная практика (сем. 7). 

 

По всем видам учебных практик приводятся  программы, в которых указываются цели и 

задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время 



прохождения практик, а также формы отчетности по практикам (см. отдельные файлы). 

Базовая общегеологическая практика (Геодезическая) 1 курса проводится в вузе, на 

специально подготовленном геодезическом полигоне с пересеченной местностью в 

окрестностях г. Сыктывкара. В это время студенты проживают в домашних условиях, а 

иногородние в общежитии. При необходимости для доставки студентов к месту проведения 

практики используется автотранспорт. Камеральные работы проводятся в учебных 

аудиториях университета. 

Целями учебной геодезической практики являются: обучение практическим навыкам 

работы с геодезическими приборами на местности, съемка топографической карты участка 

местности; приобретение практических навыков и компетенций в сфере проведения полевых 

исследований. Закрепление теоретических знаний, полученных в курсе «Геодезия с основами 

космоаэрофотосъемки». Цели и задачи практики направлены на формирование элементов 

общенаучных, социально-личностных и профессиональных геологических компетенций. 

В проведении практики участвуют 1 доцент, к.г.-м.н. и 1 старший преподаватель 

кафедры геологии. 

 

Базовая общегеологическая практика (Геологическая-1) 1 курса проводится на учебно-

научной базе им. проф. А.А. Богданова геологического факультета МГУ в Крыму, на основании 

заключенного договора. 

Целями учебной общегеологической практики являются: знакомство с геологическим 

строением района практики и проявлением на его территории современных геологических 

процессов; овладение основными приемами проведения полевых работ, приобретение 

практических навыков и компетенций в сфере проведения полевых исследований. 

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в курсе «Общая геология». 

Цели и задачи практики направлены на формирование элементов общенаучных, 

социально-личностных и профессиональных геологических компетенций. 

В проведении практики участвуют 1 доцент, к.г.-м.н., 1 сотрудник, к.г.-.м.н. базовой 

кафедры геологии в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, 1 преподаватель, к.г.-.м.н. 

геологического факультета МГУ. 

Учебно-научная база им. проф. А.А. Богданова геологических практик геологического 

факультета МГУ в Крыму обеспечена полевым и лабораторным геологическим оборудованием, 

транспортом; имеет специальные камеральные помещения для обработки полевой информации, 

помещения для комфортного проживания студентов. 

Базовая общегеологическая практика 2 проводится после 2 курса. База практики 

расположена в пос. Асыввож Усть-Куломского р-на Республики Коми. 

Целями учебной практики является обучение студентов приемам и методам полевых 

геологических исследований и составление на основе полевых наблюдений геологических 

карт, приобретение практических навыков и компетенций в сфере проведения полевых 

исследований. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в курсе 

«Структурная геология и геокартирование». 

Цели и задачи практики направлены на формирование элементов общенаучных, 

социально-личностных и профессиональных геологических компетенций. 

В проведении практики, имеющей статус вузовско-академической экспедиции, 

участвуют 1 доцент кафедры геологии, к.г.-м.н., 2 сотрудника, к.г.-м.н. базовой кафедры 

геологии в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, 2 научных сотрудника Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. 

База практики расположена в пос. Асыввож Усть-Куломского р-на Республики Коми 

представляет собой палаточный лагерь, оборудованный необходимыми помещениями для 

камеральных работ, организации питания и сангигиенических мероприятий. 

Профильная практика (Геологическая-2) проводится после 2 курса на базе вуза в 

окрестностях г.Сыктывкара. 

Целями профильной учебной практики является обучение студентов приемам и методам 

полевых геолого-геофизических исследований, интерпретации геофизических данных и 



составление на основе полевых наблюдений геолого-геофизических карт и разрезов, 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере проведения полевых 

исследований. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в курсах 

«Общая геология», «Структурная геология и геокартирование», «Геофизика». 

Во время практики студенты проживают в домашних условиях, а иногородние в 

общежитии. При необходимости для доставки студентов к месту проведения практики 

используется автотранспорт. Камеральные работы проводятся в учебных аудиториях 

университета. 

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

 

Производственная практика бакалавра по направлению подготовки 05.03.01. Геология 

осуществляется в геологических предприятиях и фирмах, ведущих полевые, научные, научно-

производственные и производственные геологические работы, с которыми у кафедры геологии 

заключены долгосрочные договора, или они заключаются ежегодно в зависимости от 

потребностей. 
Цель производственной геологической практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, учебных геологических практик, приобрести профессиональные умения, 

практические навыки и компетенции, а также приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Важной целью производственной практики является приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Территориально районами производственной практики преимущественно могут быть 

любые территории Республики Коми, а также сопредельные территории и в целом 

Российская Федерация. К организациям, в которых проходят практику студенты-геологи, 

относятся крупные производственные геологические предприятия Республики Коми (ЗАО 

«МИРЕКО» и его дочерние предприятия - ООО «Кратон» и ООО «Комигеология»; ЗАО 

«Голд Минералс», ОАО «Геолог-1», ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз», ОАО 

«Печоранефтегазразведка», ООО «Печорабур», МУП «Котласский Агропромпроект», ВГУП 

«Севергазпром», ОАО «НИПИИ Комимелиоводхозпроект», ООО "МИРТУЙ", ООО «Рудная 

промышленная компания») и другие. Важное значение имеет база производственной 

практики в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН, в экспедиционных отрядах которого 

работает значительная часть студентов-геологов. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной работы и может 

проходить как в лабораториях университета и Института геологии Коми НЦ УрО РАН, так и 

в геологических предприятиях, осуществляющих экспедиционную деятельность. 

В отдельных случаях по рекомендации кафедры (научного руководителя) студент 

может проходить учебную практику в научно-исследовательских лабораториях кафедры 

СыктГУ и Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

ИСТОРИЯ 
 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представления об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического  процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

обучить приемам поиска и работы с исторической информацией. 

Содержание дисциплины «История» – одна из составляющих частей теоретической 

подготовки студентов по направлению подготовки «Геология». В рамках данной 

дисциплины студенты получают новейшие знания по истории мира и России, овладевают 

методами и приемами исторической науки, вырабатывают навыки анализа современных 

общественные тенденций с учетом исторической ретроспективы. Для успешного изучения 

курса «История» студенту необходимо иметь общие представления об историческом 

развитии России и мира. Курс «История» опирается на базовый школьный курс истории и 

одновременно является попыткой осмысления вопросов исторического развития мира и 

страны, ее места и роли в мировых общественных процессах на качественно новом уровне 

теоретического обобщения и осмысления. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, в частности  

«Социологии», «Культурологии» и «Философии».  

 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Целью обучения иностранному языку на первом курсе неязыкового вуза является: 

– овладение студентами способностью осуществлять непосредственное общение 

со своими потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного и профессионального общения;  

– читать профессионально значимые тексты с целью извлечения как полной, так и 

искомой информации. Это предполагает достижение студентами достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание и образование студентов средствами иностранного языка. 

Коммуникативная цель обучения предполагает собой сложное интегративное целое, 

включающее:  

– коммуникативные умения,  

– воспитание студентов,  

– образование средствами иностранного языка,  

– развитие студентов, междисциплинарные умения и навыки,  

– компенсаторные умения. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Конечной целью университетского курса по иностранному языку является 

практическое владение языком, которое включает следующие умения: 

– читать литературу по специальности с целью извлечения нужной информации 

при минимальном использовании словаря. Предполагается владение 

различными видами чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым, 

поисковым; 

– переводить статьи или иные научные публикации по специальности; 

– оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, 

доклада; 



– участвовать в устном общении с коллегами - носителями языка в рамках тем и 

ситуаций, обозначенных в программе, включая собственное развернутое 

высказывание и восприятие такового на слух; 

– участвовать в переписке в пределах указанных в программе тем, ситуаций и 

речевых намерений. 

Наряду с указанными практическими целями данный курс имеет образовательные и 

воспитательные цели. Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования и означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал предмета “иностранный язык” 

реализуется путем формирования уважительного отношения к духовным ценностям других 

стран и народов. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Философия есть учение о всеобщих характеристиках мира, месте человека в этом мире, 

его способностях и возможностях познавать мир и воздействовать на него. Философия – это 

знания, выходящие за пределы непосредственного жизненного опыта человека и 

человечества. Философию нередко представляют как некое абстрактное знание, оторванное 

от реальности повседневной жизни. В действительности все свои проблемы философия 

черпает из жизни и решает их с единственной целью – помочь человеку совершенствоваться 

и выработать мировоззренческие, духовно-нравственные, эстетические установки, идеалы и 

ценности личности, с помощью которых возможно переживать жизненные невзгоды и 

добиваться успеха. Философия дает изучающему индивиду как богатый фактический 

материал для размышления, так и весьма эффективные инструменты мыслительной 

деятельности. Изучение философии – это выверенная тысячелетиями школа разумного 

мышления человечества. В нашей стране осуществляется формирование новой системы 

образования с учетом всех отечественных достижений и в соответствие с мировыми 

стандартами. Важное место в системе подготовки специалистов в университете занимает 

социально-гуманитарная подготовка. Изучение философии составляет фундамент 

общекультурной и общетеоретической гуманитарной подготовки специалиста любого 

профиля.  

Цель преподавания философии состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

систематизированное мировоззрение, способствующее развитию самостоятельного 

творческого мышления; связать существование философии с потребностями человеческого 

духа и бытия; приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли; 

познакомить с основными этапами истории философии; способствовать формированию и 

совершенствованию культуры мышления. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

ЭКОНОМИКА 
 

Учебной целью данного курса является изучение закономерностей экономического 

поведения макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – 

сущности, причин и форм проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения 

этой нестабильности за счет государственного регулирования; изучение закономерностей 

рационального экономического поведения потребителя и производителя в рыночной 

экономике, при различных типах рыночных структур, и на этой основе – оценка влияния на 

общее благосостояние государственного вмешательства в функционирование рынков. 

Изучение основ истории экономических учений в конце курса имеет своей целью углубление 



полученных теоретических знаний за счет понимания этапов эволюции экономической 

мысли и вклада великих мыслителей прошлого в современную экономическую науку. 
 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с правовыми актами и 

инструкциями, регулирующими производство геологоразведочных работ, детальное 

изучение методов и технологии проведения отдельных видов геологоразведочных работ. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов навыков к обобщению, анализу, 

восприятию геологической информации, использованию в практической деятельности 

правовых актов, инструкций и других нормативных документов, необходимых при 

проведении геологоразведочных работ, экономикой и организацией геологоразведочных 

работ. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Учебный курс «Русский язык и культура речи» призван помочь студентам различных 

направлений естественнонаучного блока совершенствовать навыки незатруднённого владения 

языком в различных ситуациях общения, что необходимо любому специалисту для успешной 

коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности. Высокая культура речи 

является главной характеристикой, свидетельствующей об общей и профессиональной 

эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной социализации.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена прежде всего на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком. Основу курса 

составляет изучение нормативной базы современного литературного языка, 

коммуникативных качеств «хорошей» речи (правильность, точность, логичность, чистота, 

уместность, богатство и выразительность, благозвучие и т. д.), функциональных стилей и 

речевого этикета. Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно 

формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную 

(речевую) и общекультурную. Практические занятия по данному курсу помогают развить у 

студентов чувство языка, чувство стиля, способствуют формированию языкового вкуса, 

умения вслушиваться в собственную и чужую речь; в процессе занятий воспитывается 

сознательное отношение к родному языку. 

Цель  преподавания  дисциплины - качественно повысить уровень речевой культуры 

студентов; развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения, особенно в учебно-научной и деловой сферах деятельности; расширить 

общегуманитарный кругозор.  

Задачи курса: 

1. дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; 

обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

2. познакомить с системой норм современного русского литературного языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, объяснить 

закономерности их формирования и развития; 

3. показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой  речи),  а  также  

специфику  устной  и  письменной  форм существования русского литературного языка; 

4. представить богатые выразительные возможности русского языка; 

5. выработать навыки создания устной и письменной речи с учетом таких принципов, 

как правильность, точность,  лаконичность,  чистота, богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность;  

6. сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается умение 



человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения;  

7. расширить активный словарный запас студентов; раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии; научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи; 

8. сформировать  у  студентов  умение  выступать  публично; научить эффективному 

общению в различных речевых ситуациях.  

Исходя из этого курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение проблем 

речевой культуры и в теоретическом, и в практическом плане, но предпочтительно 

осуществляется в форме практических занятий, обеспечивающих обратную связь между 

преподавателем и студентами. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Цель: сформировать у студентов навыки эффективного общения, как в деловой, так и в 

неформальной сфере, показать, что успешная реализация этих знаний в процессе общения и 

взаимодействия с другими людьми  во многом определяется личностными особенностями 

самого субъекта. 

Задачи: 

- Помочь студентам в усвоении  психологических знаний и умений в области делового 

общения 

- Дать студентам основные психологические понятия и термины 

- Развить навыки эффективного общения с использованием вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

- Научиться управлять собой и другими в ходе делового общения. 

 Реализация данных целей и задач позволит выпускнику подготовиться к таким видам 

профессиональной деятельности как   организационно-управленческая.  
 

МАТЕМАТИКА 

 

Цель дисциплины – ознакомить обучаемых с основами аналитической геометрии, 

линейной алгебры и математического анализа, дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Задача дисциплины – привить обучаемым навыки использования рассматриваемого 

математического аппарата в профессиональной деятельности и воспитать у обучаемых 

высокую культуру мышления, т.е. строгость, последовательность, непротиворечивость и 

основательность в суждениях, в том числе и в повседневной жизни.  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

В курсе «Информатика» студентами изучаются операционные и файловые системы. 

Основное внимание уделяется изучению операционной системы Windows. В программу 

курса входит освоение стандартных приложений Windows и файловых менеджеров. Также в 

курсе «Информатика» изучаются текстовые и табличные редакторы, СУБД, которые 

необходимы для обработки результатов физических экспериментов и написания научных 

статей, курсовых проектов, рефератов.  

Большое внимание в курсе уделяется компьютерным сетям, в частности работе в сети 

Internet. Заканчивается курс обучением программированию. Это необходимо для того чтобы 

студенты разбирались в основных структурных частях алгоритмов программирования и 

умели создавать программы для обработки результатов или использования численных 

методов расчета.  

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Цель – развитие у обучаемых способности к познавательной деятельности, способности 

использовать законы физики при решении профессиональных задач, способности к 

абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления 

ее возможностей и ресурсов, способностью проводить измерения физических величин, 

обрабатывать полученные результаты, способностью систематизировать информацию, 

принимать участие в экспериментах и обрабатывать полученные результаты. 

 

ХИМИЯ 

 

Дисциплина «Химия» принадлежит к циклу общенаучных предметов развивает 

общехимическую подготовку, создающую теоретическую базу для геологических 

специальностей. Курс «химии» включен в программу обучения студентов 

государственного университета по специальности «геология» с целью овладения предметом 

общей химии, а также основами неорганической, аналитической и физической химии и, являясь 

неотъемлемой частью учебного процесса. Настоящий курс имеет цель: 

- научить студентов практически применять теоретические знания по химии для 

объяснения физико-химических процессов в природе и технике, процессов, сопровождающих 

формирование, изменение и разрушение природных и техногенных материалов; 

- дать представление о важнейших методах идентификации и анализа основных классов 

веществ; 

- заложить базу для изучения курсов других естественнонаучных курсов, в частности, 

геохимии, кристаллографии, прикладной минералогии и др.; 

- подготовить студентов для профессиональной деятельности. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

В результате освоения курса у студентов должна быть сформирована универсальная 

компетенция: способность демонстрировать экологическую грамотность и готовность 

следовать правилам экологической культуры в жизненных ситуациях. 

В ходе изучения дисциплины излагаются главные положения современной экологии, 

строение и эволюция биосферы, роль живого вещества в биосфере, рассматриваются 

основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экология популяций, сообществ и 

экосистем, дается концепция ноосферы, отражаются экологические проблемы 

современности и пути их решения. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами экологии 

как современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; 

формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных 

живых систем; воспитание навыков экологической культуры; ознакомление с 

экологическими принципами природопользования.  

Задачи курса: 1) Изучение основных законов и концепций экологии, основных 

свойств живых систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы 

и роли в ней человека; 2) Формирование представлений о принципах функционирования и 

пределах устойчивости экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с природной 

средой, о причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления.  

 

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Изучение «Общей геологии» в образовательных программах специалистов-геологов 

имеет особое значение. Оно открывает цикл специальных геологических дисциплин и 

закладывает основу профессиональной подготовки геолога.  

Основными задачами курса являются: ознакомление студентов-геологов с 



главными особенностями состава и строения Земли и земной коры, изучение 

геологических процессов и их продуктов, формирование представлений о развитии 

земной коры во времени, а также о геологической деятельности человека, ее воздействии 

на природные объекты, ознакомление с основными принципами и методами охраны 

геологической среды. К этому следует добавить, что в задачи данного курса входит также 

формирование у студента четких представлений о положении геологии в общей системе 

естественных наук, о внутренней структуре этой дисциплины и о взаимоотношениях ее 

разных направлений и разделов. Не менее важной задачей является ознакомление 

студентов с основами геологической терминологии, без чего они будут не в состоянии 

слушать и понимать лекции по другим дисциплинам геологического цикла, а также читать 

геологическую литературу.  

Изучение «Общей геологии» направлено на формирование основ профессиональной 

геологической культуры студентов и на приобретение ими основных навыков полевых 

геологических исследований. 

С целью закрепления знаний, полученных в процессе прохождения лекционного 

курса «Общей геологии» и первичных навыков, выработанных при выполнении 

лабораторных работ, предусматривается (в соответствии с учебным планом направления 

020700.62 Геология) прохождение полевой учебной геологической практики, которая 

проводится по отдельной программе в конце 2-го семестра после завершения 

экзаменационной сессии. 

С целью формирования навыков работы с литературой предусматривается 

выполнение курсовой работы обзорно-реферативного характера, защита которой 

проводится во время зачетной сессии второго семестра. 

 

МИНЕРАЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины – познание студентами теоретических основ минералогии, 

включающих конституционно-генетическую, систематическую и генетическую части, 

освоение методов видовой идентификации минералов. 

Задачи дисциплины – рассмотрение особенностей и природы изменчивости 

химического состава, морфологии и физических свойств минералов; знакомство с методами 

исследования и диагностики минералов; характеристика минералов по классам, подклассам и 

группам на основе кристаллохимической классификации; происхождение минералов; 

характеристика важнейших минеральных ассоциаций различных геолого-генетических типов 

минералообразования; содержание и значение прикладных направлений минералогических 

исследований в расширении минерально-сырьевых ресурсов и практического использования 

минерального сырья.  

 

СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Структурная геология является одной из частей геотектоники и изучает формы 

залегания горных пород в земной коре, причину их возникновения и историю развития. 

Геологическое картирование позволяет увязать все природные явления в пространстве, 

уяснить их взаимные связи, генетическую и временную зависимость. 

Знание условий залегания осадочных, магматических и метаморфических пород в 

земной коре необходимы при составлении карт геологического содержания, а также для 

методически правильного подхода к выявлению и прогнозам размещения заключенных в 

породах полезных ископаемых. Геологическое картирование лежит в основе многих других 

направлений геологических исследований. Оно позволяет увязать все природные явления в 

пространстве, уяснить их взаимные связи, генетическую и временную зависимость. На 

современном этапе структурная геология тесно взаимодействует с геофизикой, так как 

последняя дает сведения о строении геологических тел на глубине. Большое значение для 

изучения форм и закономерностей размещения геологических тел имеет геоморфология, в 



тех случаях, когда геологические тела хорошо проявлены в рельефе. По вопросам строения 

вулканических аппаратов структурная геология тесно взаимодействует с вулканологией. 

Изучение курса также направлено на приобретение навыков полевых геологических 

исследований, закрепляемых на обязательной геолого-съемочной практике. 

 

ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ КОСМОАЭРОФОТОСЪЕМКИ 
 

Цель освоения дисциплины – научить работать современными геодезическими 

приборами, читать, пользоваться и создавать топографические планы и карты; применять 

геодезические инструменты на всех этапах проведения геодезических работ, как в полевых, 

так и в камеральных условиях. Знать основные дистанционные методы изучения Земли. 

 

ОСНОВЫ КРИСТАЛЛООПТИКИ 
 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение методов работы с поляризационным микроскопом, для 

изучения вещественного состава и особенностей строения горных пород осадочного, 

магматического и метаморфического происхождения. 

Точная диагностика и характеристика горных пород необходима для проведения 

комплексного поисково-съемочных пород и научных исследований. 

Особое значение при освоении дисциплины имеет самостоятельная работа студентов,  

нацеленная на приобретение навыков самостоятельного определения и описания 

кристаллических горных пород и решения простых петрографических задач, работу с 

литературой. 

 

ВИТАМИНЕРАЛОГИЯ – МИНЕРАЛОГИЯ ЖИЗНИ 

 

Цель дисциплины – познание студентами биоминералов и биогенного 

минералообразования. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 – формирование у студентов представлений о биологических и минеральных системах, 

их сравнительный анализ; 

 – исследование биоминералов и биогенного минералообразования как в живых 

организмах, так и вне организмов (но при их участии), сравнение с абиогенными 

литосферными минералами; 

 – исследование роли минералов в происхождении жизни; 

 – исследование роли минералов в обеспечении устойчивости и развития жизни; 

 – исследование коэволюции минерального и живого миров, установление общих и 

специфических механизмов и закономерностей эволюции; 

 – выяснение минералогических факторов биоэкологии; 

 – оценка вклада человеческой деятельности в процессы минералообразования, 

изучение техногенного минералообразования; 

 – исследование влияния минералов на здоровье человека: разработка проблем 

медицинской минералогии;  

 – изучение эстетической роли минералов и их значение в культуре народов. 

В курсе рассмотрены проблемы биоминералогии, выделен комплекс важнейших 

биоминералогических исследований, который позволит существенно углубить знания о 

взаимоотношениях между живым и косным мирами, раскрыть новое междисциплинарное 

научное направление – минералогию жизни, или «витаминералогию». Биоминералогические 

исследования могут дать фундаментальную информацию для познания механизмов 

происхождения жизни на Земле – проблемы, волнующей все человечество на протяжении 

многих веков и столь же далекой от решения, как и в начале. Большое внимание обращено на 

особенности структуры минерального и биологического миров, их изоморфизм и 



изофункциональность, биоминеральные гомологии, минеральные истоки жизни, 

минеральный организмобиоз, эволюционные инновации, проблемы коэволлюции. 

На основе биоминералогической информации развиваются новые технологические 

направления: биогеотехнология, биоминералургия, биосинтез минералов, возможно создание 

биосинтеза кристаллов. Биоминералогия будет полезной в решении ряда сложных проблем 

взаимоотношения человека и окружающей среды, экологических проблем. Необходима 

подготовка специалистов нового типа – биоминералогов, способных вести исследования на 

стыке биологии и минералогии, хорошо владеющих общей теорией естествознания, 

биологической и минералогической методологией. 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОКРИОЛОГИЯ 
 

Цель курса – дать студентам геологической специальности необходимые знания в 

области гидрогеологии: о подземных водах, их происхождении, химическом составе, законах 

движения воды в горных породах, методах гидрогеологических исследований; в области 

инженерной геологии: о грунтах, геологических и инженерно-геологических процессах и 

методах инженерно-геологических исследований; в области мерзлотоведения: о 

распространении, законах формирования и развития многолетнемерзлых пород, свойствах 

этих пород, геологических процессах и явлениях, методах исследований. 

Основной задачей курса является знакомство студентов с основными положениями 

этих наук, их проблемами, методами и методикой исследования. 

Освоение дисциплины «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» в 

сочетании с другими дисциплинами общепрофессионального и естественнонаучного циклов 

должно формировать как научное мировоззрение студентов-геологов, так и основу их 

общепрофессиональных знаний в области геологии. 

Гидрогеология, инженерная геология и геокриология относятся к дисциплинам 

геологического цикла наук, изучающим современное состояние и динамику верхних 

горизонтов земной коры в связи с инженерной деятельностью человека, в том числе и в 

криолитозоне.  

 

ГЕОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о геологическом 

строении и минерально-сырьевом потенциале Республики Коми и сопредельных территорий. 

Знание особенностей геологического строения территории Республики Коми и 

сопредельных областей и о заключенных в ее недрах полезных ископаемых особенно 

необходимо в связи с тем, что многие из будущих специалистов будут работать в Республике 

Коми. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины – научить студентов применять методы теории вероятностей для 

решения различных задач общей геологии, минералогии, петрографии, поисков, разведки и 

подсчета запасов полезных ископаемых, экономической геологии. Сформировать геологическое 

мировоззрение на вероятностно-статистических, а не только детерминистских принципах, 

утвердить взгляды на геологические процессы как на вероятные, а не абсолютные. 

Задачи дисциплины – научить студентов правильно оценивать параметры совокупностей 

геологических величин, их классифицировать, устанавливать между ними связи, создавать 

стохастические модели геологических явлений и процессов, оценивать надежность и 

эффективность прогноза полезных ископаемых, количество их запасов, степень изученности.  

Настоящий курс ориентирован на прикладные геологические аспекты этих разделов 

математики. Одновременно он послужит повторению и закреплению общих знаний по теории 

вероятностей и математической статистике. Особое место в курсе занимают особенности 



применения этих разделов для анализа пространственно распределенных данных, полученных 

опробованием с учитываемой геометрической базой. 

 

ГЕОСТАТИСТИКА 

 

Цель дисциплины – научить студентов применять геостатистические методы, такие как 

теория вероятностей и математическая статистика, для решения различных геологических задач. 

Сформировать геологическое мировоззрение на вероятностно-статистических, а не только 

детерминистских принципах, утвердить взгляды на геологические процессы как на вероятные, а 

не абсолютные. 

Задачи дисциплины – научить студентов правильно оценивать параметры совокупностей 

геологических величин, их классифицировать, устанавливать между ними связи, создавать 

стохастические модели геологических явлений и процессов, оценивать надежность и 

эффективность прогноза полезных ископаемых, количество их запасов, степень изученности.  

Настоящий курс ориентирован на углубленное изучение теории вероятностей и 

математической статистики и на прикладные геологические аспекты этих разделов математики. 

Особое место в курсе занимают особенности применения этих разделов для анализа 

пространственно распределенных данных, полученных опробованием с учитываемой 

геометрической базой, для разведки и подсчета запасов полезных ископаемых, экономической 

геологии. 

 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШЛИХОВ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о методике 

минералогического анализа шлихов, применении этого метода при поисках россыпных 

месторождений полезных ископаемых, а также приобретение практических навыков 

проведения минералогического анализа шлихов и оформления его результатов. 

В курсе рассмотрены общие вопросы минералогии россыпей и значение 

минералогического анализа шлихов при поисках месторождений полезных ископаемых, 

методика минералогического анализа, включающая подготовку шлихов к анализу – 

разделение в тяжелых жидкостях и по электромагнитным фракциям, качественный 

минералогический анализ – диагностика шлиховых минералов по их морфологии и 

физическим свойствам, общие представления о количественном минералогическом анализе, 

способы обработки и представления данных минералогического анализа. 

 

МИНЕРАЛОГИЯ РОССЫПЕЙ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов общих представлений в области учения 

о россыпях, с частности о минералогии россыпей, методах поисков россыпей, анализа 

минералогического состава тяжелой фракции россыпей. Детально рассматривается методика 

минералогического анализа шлихов, приобретаются практические навыки проведения 

минералогического анализа шлихов и оформления его результатов. 

В курсе рассмотрены общие вопросы минералогии россыпей, значение 

минералогического анализа шлихов при поисках россыпных месторождений полезных 

ископаемых, методика минералогического анализа, включающая все этапы подготовки 

шлихов к анализу, качественный анализ минерального состава, общие представления о 

количественном минералогическом анализе, способы обработки и представления данных 

минералогического анализа. 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

 

Курс «Палеонтология» посвящен изучению органического мира прошлого: 

установлению систематического состава биоты; выявлению закономерностей эволюции и 



этапов развития биосферы; реконструкции образа жизни и условий существования 

организмов. Основной является систематическая часть курса. В ней даны диагнозы пяти 

царств: бактерий, цианобионтов, грибов, растений и животных. В царствах растений и 

животных охарактеризованы типы, классы и большинство отрядов, наиболее важных для 

эволюции и геохронологии. Палеонтология в сочетании с другими дисциплинами 

общепрофессионального и естественнонаучного циклов должна формировать научное 

мировоззрение студентов-геологов. 

Наиболее выраженные связи «Палеонтология» имеет с исторической геологией и 

стратиграфией, что обусловлено значением дисциплины  для формирования представлений 

студентов-геологов о неразрывной связи биосферы и литосферы в прошлом и настоящем, о 

биостратиграфической основе создания и совершенствования Общей стратиграфической 

шкалы и основных операций стратиграфии, а также о палеогеографическом и 

породообразующем значении ископаемых организмов. Изучение палеонтологии направлено 

на приобретение первых навыков полевых геологических исследований, закрепляемых на 

обязательной геологической практике. 

 

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

 

Целью дисциплины является раскрытие того общего, основного, что присуще 

подавляющему большинству минералов: их кристаллической  сущности и вытекающих из 

этого особенностей физических свойств, условий образования и поведения в земной коре, 

возможности использования природных материалов в народном хозяйстве, путей поисков 

полезных ископаемых и создания синтетических материалов с нужными физическими 

свойствами. 

В задачи курса помимо раскрытия общих теоретических положений, необходимых для 

сознательного восприятия базирующихся на этом курсе дисциплин, входит обучение 

студентов определенным практическим навыкам работы с кристаллами, овладение приемами 

грамотного описания главных особенностей кристаллического индивида – его внешней 

формы и внутреннего (атомного) строения, необходимых в дальнейшем как для правильной 

интерпретации результатов самостоятельной научной работы, так и для понимания 

специальной литературы. 

Она базируется на знании студентами основных положений естественнонаучных 

дисциплин – химии и физики, и является базисом для изучения профессиональных 

дисциплин: минералогии, петрографии, геохимии, полезных ископаемых, литологии и др., 

поэтому, естественно, его место в учебном плане на 1-ом семестре, предваряющем изучение 

перечисленных дисциплин. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

Дисциплина «Историческая геология» является фундаментальной дисциплиной. Она 

обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин. 

Историческая геология имеет своей целью познакомить студентов с историей и 

закономерностями развития земной коры; методами установления последовательности 

формирования осадочных и магматических толщ и периодизации геологической истории; 

методами реконструкции палеогеографии; с историей развития структур земной коры и 

эволюцией органического мира.  

В задачи дисциплины входит получение начальных сведений об эволюции развития 

структур земной коры и органического мира, методах реконструкции палеогеографии и 

законах последовательного формирования литосферы и периодизации геологической 

истории.  

Дисциплина «Историческая геология» является комплексной научной дисциплиной и 

обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин, 

разные ее разделы изучаются специальными дисциплинами.  



ГЕОФИЗИКА 

 

Курс посвящен изучению основ знаний по геофизики. Он состоит из системы разделов 

общей и прикладной геофизики. Фундаментальная, общая, глобальная, планетарная 

геофизика обеспечивает студентам-геологам фундаментальные знания о физике Земли. 

Объектом исследования геофизики являются Земля в целом. Предметом исследований 

служат естественные и искусственные физические поля, их вариации во времени и 

пространстве. Цель исследований общей геофизики – изучение изменений физических 

свойств оболочек Земли в плане и по глубине с помощью методов глубинной геофизики с 

привлечением для истолкования результатов данных астрофизики, геологии, петрологии, 

минералогии, геохимии. 

Прикладная геофизика, связанная с изучением земной коры называется 

геофизическими методами исследования земной коры. Большое внимание уделяется 

геофизическим методам поисков полезных ископаемых, наиболее часто применяемых при 

решении геологических задач; пониманию исходных физических законов, лежащих в основе 

геофизических методов; вопросам методике проведения и последовательности проведения 

геофизических наблюдений; подходам к решению прямых и обратных задач; приемам 

качественной и количественной интерпретации геофизических полей. 

Изучение Геофизики направлено на приобретение общих знаний у студентов-геологов 

о физических полях Земли. Владение современными представлениями о внутреннем 

строении Земли, полученном по материалам геофизических исследований. Владение 

физическими законами, на основе которых разработаны геофизические методы. Знание 

ведущих методов решения прямых и обратных геофизических задач. Ориентировка в 

материалах геофизической изученности территории Печорской плиты и Севера Урала. 

Знание результатов геологической интерпретации геофизических данных, полученных на 

территории Печорской плиты и Севера Урала в региональном и локальном аспектах. 

 

ГЕОЛОГИЯ РОССИИ 

 

Курс «Геология России» посвящен изучению науки о закономерностях геологического 

строения разнообразных тектонических элементов составляющих современную структуру 

территории России в котором студенты знакомятся с принципами и методами 

тектонического районирования, выявления основных тектонических элементов, 

составляющих структуру региона; установления характерных особенностей геологических 

комплексов, слагающих каждый элемент структуры; обоснования геодинамической 

обстановки в которой формировались указанные геологические комплексы; выяснения 

временной последовательность смены одной геодинамической обстановки на другую и в 

итоге реконструкции истории геологического развития региона. 

Курс «Геология России» является одной из важнейших профессиональных дисциплин. 

Знания, получаемые при работе над этой дисциплиной, позволяют целенаправленно 

осуществлять поисковые и разведочные работы на полезные ископаемые, обоснованно 

интерпретировать результаты геофизических наблюдений, объективно оценивать 

гидрогеологические, инженерно-геологические, горнотехнические и геолого-экологические 

условия на различных объектах. 

По сути региональная геология – это дисциплина, которая является связующим звеном 

между всеми направлениями геологической науки, поскольку только совокупность всех 

геологических знаний, начиная с геофизики и заканчивая петрографией и минералогией, 

может дать наиболее достоверное представление о геологическом строении любого региона 

от конкретного месторождения до земной коры в целом. 

Многие проблемные вопросы геологической науки успешно решаются на основе 

изучения региональной геологии нашей страны, поэтому выводы региональной геологии 

имеют общетеоретическое значение. 

 



ГЕОТЕКТОНИКА 
 

Курс «Геотектоника» дает представления о строении, движениях, деформациях 

литосферы и ее развитии. Вслед за вводными разделами, подробно рассматриваются 

современные тектонические процессы на границах литосферных плит и во внутриплитных 

обстановках. Это создает основу для последующих разделов, где строение, происхождение и 

развитие главных структурных единиц литосферы обсуждаются на основе актуализма. 

Специальный раздел посвящен складчатости и разрывным нарушениям. Курс готовит 

студентов к составлению и использованию тектонических карт, к проведению региональных 

тектонических исследований.  

 

ПЕТРОГРАФИЯ 
 

Изучение «Петрографии» в образовательных программах специалистов-геологов имеет 

особое значение. Оно дает студентам знания основных закономерностей развития Земли и 

других планет, их твердых оболочек, представления об их вещественном составе, 

физических и физико-химических свойствах, а также о главнейших эндогенных процессах и 

их связи с формированием месторождений полезных ископаемых. Курс направлен на 

повышение общей геологической культуры студентов, приобретение основных навыков 

лабораторных и полевых геологических исследований при изучении кристаллических 

горных пород и слагаемых ими геологических объектов. Программа дисциплины 

«Петрография» предусматривает лекционный курс и лабораторные занятия. Лекционный 

курс разбит на пять разделов. Раздел первый; второй  и третий – «петрография 

магматических пород», включая строение и свойства природного вещества; главнейшие 

типы кристаллических магматических горных пород, их строение, условия и механизмы 

образования, связь с полезными ископаемыми; общие представления о метаморфических 

породах. Раздел четвертый – генетическая систематика магматических пород (магматические 

породы мантийного, корового и смешанного происхождения). Раздел пятый – 

геодинамическая позиция магматических пород. 

Особое значение при освоении дисциплины имеет самостоятельная работа студентов, 

нацеленная на приобретение навыков самостоятельного определения и описания 

кристаллических горных пород и решения простых петрографических задач, работу с 

литературой. 

 

ЛИТОЛОГИЯ 

 

Дисциплина «Литология» является фундаментальной дисциплиной. Она обеспечивает 

взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин. Цель 

дисциплины дать студентам базовые сведения по литологии – фундаментальному разделу 

геологической науки, занимающемуся исследованием состава, строения и происхождения 

(генезиса) осадочных горных пород, установлением закономерностей их распространения в 

земной коре и эволюции в геологической истории Земли. 

В задачи дисциплины входит:  усвоение принципов диагностики и типизации 

осадочных пород вместе с представлениями о генезисе их наиболее распространенных 

видов; овладение практическими приемами лабораторного исследования (преимущественно 

с помощью поляризационной микроскопии); получение представлений об основах теории 

седименто- и литогенеза и получение представлений о методах полевых литолого-

фациальных исследований применительно к выполнению палеогеографических 

реконструкций и бассейнового анализа. 

 

ГЕОХИМИЯ 

 

Целью курса «Геохимия» является освоение студентами теоретических основ общей 

геохимии, изучение поведения химических элементов в геологических процессах, 



ознакомление с геохимическими методами решения теоретических (генетических) и 

прикладных задач геологии. Главная задача практических занятий по курсу - обучение 

методам и приемам физико-химического анализа геологических процессов.  

В курсе излагаются следующие проблемы: а) распространенность химических 

элементов в природе, наблюдаемые закономерности и их причины; б) физико-химические 

основы геологических процессов, управляющие миграцией химических элементов и их 

изотопов; в) геохимия эндогенных процессов, источники вещества и геохимические 

критерии их выявления; г) геохимия внешних оболочек Земли: атмосферы, гидросферы, 

осадочной оболочки, биосферы; геохимический круговорот элементов; д) геохимические 

проблемы охраны окружающей среды, закономерности миграции загрязнений; е) геохимия 

элементов. 

В практических занятиях по курсу излагаются термодинамические методы, 

применяемые для исследования форм нахождения химических элементов в природных 

водах, равновесий с твердыми фазами, кислотно-щелочных и окислительно-

восстановительных состояний природных систем. 

Наиболее выраженные связи «Геохимия» имеет с курсами «Химия», «Минералогия», 

«Петрография», «Геология полезных ископаемых», что обусловлено значением дисциплины 

для формирования у студентов-геологов представлений о распространенности химических 

элементов в природе; законах миграции химических элементов; геохимии геологических 

процессов; геохимических циклах элементов; принципах биогеохимии; геохимии отдельных 

элементов. 

 

ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о геологических, 

физико-химических и геодинамических условиях образования полезных ископаемых, 

геологических структурах месторождений, принципах прогнозно-металлогенического 

районирования, стадийности разведочных работ, основах подсчета запасов, основных 

технологиях добычи рудных полезных ископаемых, а также знакомство с современными 

теориями и гипотезами возникновения промышленных концентраций полезных ископаемых 

в земной коре. 

В курсе рассмотрены общие геологические и структурные условия образования 

основных генетических подразделений полезных ископаемых: серий, классов и групп. Дана 

комплексная характеристика месторождений: магматических, карбонатитовых, 

пегматитовых, альбититовых, грейзеновых, скарновых, гидротермальных, выветривания, 

россыпных, осадочных и метаморфогенных. Дается представление о принципах прогнозно-

металлогенического районирования, стадийности разведочных работ, основах подсчета 

запасов, основных технологиях добычи рудных полезных ископаемых 

 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Изучение условий образования нефти и газа, закономерностей формирования 

месторождений этих видов энергетического сырья. Рассматривается эволюция природных 

углеродистых соединений от живого вещества до горючих полезных ископаемых; пути и 

механизм превращения биологических систем в геологические объекты, их преобразование в 

диагенезе и катагенезе. В курсе излагаются условия формирования скоплений нефти и газа; 

закономерности размещения месторождений, основы прогноза, поисков и разведки 

месторождений горючих ископаемых. 

Дисциплина «Геология и геохимия горючих ископаемых» является фундаментальным 

разделом учения о нефтегазоносности недр. В ней рассматриваются современные модели 

образования и формирования состава горючих полезных ископаемых; закономерности 

размещения месторождений горючих полезных ископаемых; вещественный состав горючих 

полезных ископаемых; основные технологии разработки месторождений и переработки 



сырья. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 
 

Цель дисциплины – познание студентами экологических основ геологии. В курсе 

рассматриваются основные понятия, объект, предмет и задачи экологической геологии, 

соотношение экологической геологии и геоэкологии, экологические функции литосферы. 

Приводятся типы литотехнических систем и их экологические функции, критерии оценки 

современного состояния экосистем. Излагаются методологические основы экологической 

геологии, даётся понятие эколого-геологического мониторинга и методика эколого-

геологического картографирования, а также содержание инженерно-экологических 

изысканий для строительства. В заключении рассматривается роль экологической геологии в 

обосновании управления экологическими обстановками. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является развитие у студентов 

навыков разработки систем и методов защиты человека от опасностей и проведения 

необходимых мероприятий в случае появления различных чрезвычайных ситуаций. 

Предлагаемые для изучения темы курса и семинарские занятия позволят сформировать у 

студентов навыки, мировоззрение и поведенческие реакции по предупреждению и 

минимизации воздействия последствий чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения.  

Задачи освоения дисциплины 

Основными задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

1. проведение превентивного анализа источников и причин возникновения опасностей, 

прогнозирование и оценка их воздействия в пространстве и во времени; 

2.  идентификация и описание зон воздействия опасностей  и отдельных их элементов; 

3. разработка и реализация наиболее эффективных систем и методов защиты от опасностей; 

4. формирование системы контроля опасностей и управления состоянием безопасности; 

5. разработка и реализация мер по ликвидации последствий проявления опасностей; 

6. организация обучения населения основам безопасности; 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 

 

Многообразие геологических объектов и методов их изучения приводит к тому, что 

результатом геологических исследований является весьма разнородная по характеру 

информация – описательная, числовая, графическая, картографическая. Целью обучения 

является формирование навыков компьютерной обработки и интерпретации результатов 

полевых и лабораторных исследований, построения геологических карт, разрезов, 

стратиграфических колонок, формирования отчётной документации и демонстративных 

материалов. 

Изучение дисциплины направлено на освоение студентами основных методов работы 

на компьютере при решении ряда задач в геологии и знакомство с базовым программным 

обеспечением. 

Дисциплина «Компьютерные методы в геологии» обеспечивает взаимосвязь всех 

изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин и информационных 

компьютерных технологий. 

В процессе обучения студенты на конкретных примерах рассматривают условия 

применения статистических моделей и методы математического описания физических 

процессов и геологических закономерностей, учатся производить расчеты, представлять 

данные в виде графиков и диаграмм. Кроме того, предлагаемый материал включает 

прохождение основ компьютерной графики. Студенты в объеме, необходимом для базовых 



знаний, знакомятся с принципами хранения изображения, осваивают приемы создания и 

обработки растровых изображений, векторных моделей объектов с помощью ЭВМ. 

Курс в первую очередь ориентирован на использование популярных свободных 

программных продуктов таких, как электронные таблицы OpenOffice.org Calc, пакетов 

векторной и растровой графики Inkscape, GNU Image Manipulation Program (GIMP). Выбор в 

пользу свободного программного обеспечения сделан из расчета снятия ограничений на 

использования только дорогостоящего лицензионного программного обеспечения 

студентами, а также с целью повышения общего уровня компьютерной грамотности. 

«Компьютерные методы в геологии» являются необходимой вводной частью для 

последующего изучения дисциплины «Геоинформационные системы в геологии», поскольку 

последние предполагают работу с векторными моделями объектов и растровыми 

изображениями (спутниковые изображения, топопланы, схемы и прочее.), включают 

широкие возможности геостатистической обработки. 

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ  

 

Основной целью курса «Геохимические методы поисков» является ознакомление 

студентов с основными закономерностями формирования геохимического поля земной 

поверхности и методами геохимических поисков месторождений полезных ископаемых. 

Задачи изучения дисциплины заключается в том, чтобы студенты знали методические 

основы геохимических поисков, являющегося комплексом специальных методов, 

позволяющих выявлять геохимические аномалии, их интерпретацию и применение 

результатов геохимических съемок в практике геологоразведочных работ. 

В курсе рассмотрены закономерности формирования геохимического поля земной 

поверхности, методические основы геохимических поисков, являющиеся комплексом 

специальных методов, позволяющих выделять геохимические аномалии, их интерпретацию 

и применение результатов геохимических съемок в практике геологоразведочных работ. 

 

ПОИСКИ И МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 
 

Цель курса – представление методов, методик и технических средств, применяемых 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. В научно-методологическом 

отношении курс является составной частью учения о полезных ископаемых, выясняющего 

условия нахождения и пути наиболее эффективного выявления и оценки промышленных 

месторождений полезных ископаемых. Ознакомление с основными разделами курса и их 

освоение в ходе лабораторных занятий позволяет слушателю понять суть методических 

подходов и основных производственных процессов на геологопоисковых и 

геологоразведочных работах. 

В курсе рассматриваются принципы прогнозно-металлогенического районирования, 

стадийность разведочных работ, геологические предпосылки рудоносности территорий, 

поисковые признаки месторождений, методы выбора и обоснования рационального комплекса 

геолого-геофизических и геохимических методов при поисках и разведке месторождений 

полезных ископаемых, требования, предъявляемые к геологическим полевым материалам и 

документации, действующие стандарты по ее оформлению, основы подсчета запасов; 

основные технологии добычи рудных полезных ископаемых, методы определения 

экономической эффективности геологических исследований и разработок. 

 

ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

достаточных знаний о современных технических, технологических средствах производства 

буровых, горно-разведочных, добычных работ и способах и методах их эффективного 

применения для решения поставленных геологических задач, в том числе на стадии 



проектирования ГРР. Также обеспечения качественного выполнения геологического задания 

в процессе участия, непосредственно, в изучении, разведке, разработке геологических 

объектов на конкретных участках ГРР (канавах, траншеях, шурфах, скважинах, штольнях, 

опытных карьерах и т.п.) и, в составе геологических служб добывающих предприятий. 

Методика изучения дисциплины предусматривает комплексное изложение 

теоретического материала курса о разделам и темам плана в виде лекций, подкрепленного 

демонстрационным, фактическим материалом (фотопленки, графика и другие материалы из 

личного архива преподавателя), отражающим процессы производства основных видов 

геологоразведочных работ, применяемое оборудование, технические средства, 

технологические комплексы, инструмент и т.п., а также их модели, отдельные узлы и детали, 

схемы, технические параметры; сравнительные данные и полученные результаты по 

выполненным проектам ГРР, проекты, наряд-задания на бурение скважин различного 

назначения, паспорта горноразведочных выработок, журналы документаций скважин и 

горных работ и т.п. Копии указанных материалов, по ходу рассмотрения тем, передаются 

студентам для самостоятельной работы (домашнее здание) по закреплению пройденных тем 

курса, а также выполнения контрольных работ. Осознанное понимание изучаемой 

дисциплины достигается в процессе ознакомления студентов с практикой производства 

геологоразведочных работ на действующих объектах геологических и добывающих 

организаций.  

 

ОСНОВЫ СТРАТИГРАФИИ 

 

Курс «Основы стратиграфии» посвящен изучению науки о закономерностях 

пространственно-временных взаимоотношений геологических тел, в котором студенты 

знакомятся с принципами и методами стратиграфических исследований, основными 

операциями по расчленению и корреляции разрезов, а также овладевают навыками и 

способами применения основных методов стратиграфии в практике геологических работ. 

Курс состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой части студенты 

изучают основные понятия и принципы стратиграфии, а во второй части знакомятся с 

разнообразием методов расчленения и корреляции разрезов. Курс «Основы стратиграфии» 

является одной из важнейших профессиональных дисциплин, так как она подготавливает 

будущих специалистов к решению комплексных задач по установлению возраста 

геологических тел, что необходимо при геологическом картировании. 

Раскрывается комплексный характер стратиграфии как науки о взаимоотношениях 

геологических тел и ее выраженной практической направленностью, когда для решения 

стратиграфических задач необходимо привлекать сведения о геологическом строении и 

литологических особенностях горных пород (Литология), содержащихся в них ископаемых 

(Палеонтология) и физических свойствах пород (Геофизика). 

 

МИНЕРАГРАФИЯ  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков работы на рудном микроскопе, 

умения распознавать эталонные рудные минералы и на основании изучения оптических и 

физических свойств минералов, путем сравнения с эталонами и табличными данными по 

минералам, диагностировать минералы в аншлифах. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов навыков работы 

на рудном микроскопе, умения распознавать эталонные рудные минералы и на основании 

изучения оптических и физических свойств минералов, путем сравнения с эталонами и 

табличными данными по минералам, диагностировать минералы в аншлифах. Анализируя 

парагенетические ассоциации минералов, последовательность их образования в рудах и, 

проводя текстурно-структурный анализ руд, выявлять условия рудообразования, а также 

выбирать наиболее целесообразные методы разведки и разработки месторождений. 

 



МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 

 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 

диагностики магматических пород, которое базируется на определении породообразующих и 

вторичных минералов и структур и текстур магматических пород; представлений о 

геологических, физико-химических и геодинамических условиях образования магматических 

горных пород (вулканогенных и интрузивных); умения построения геологических разрезов и 

описания магматических комплексов, выделяемых на геологических картах. 

В курсе рассмотрены породообразующие минералы, структуры и текстуры 

магматических пород, формы залегания, петрогенезиса и геологии магматических тел 

(особенностей пространственных и временных взаимоотношений магматических тел с 

вмещающими породами, связь с крупными структурами земной коры), рассматриваются 

методы датирования  абсолютного возраста магматических комплексов. 

 

МЕТАМОРФИЗМ ГОРНЫХ ПОРОД  
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов (будущих 

специалистов) представлений о геологических, физико-химических и геодинамических 

условиях эндогенного преобразования горных пород, составляющего принципиальную 

основу и сущность метаморфизма, а также ознакомление их с процессами метаморфогенного 

минерало- и породообразования, главными типами и видами метаморфических горных пород 

и с современными теориями и гипотезами в области метаморфизма и ультраметаморфизма. 

Студенты должны ознакомиться с наиболее типичными метаморфогенными минералами и 

их диагностическими признаками, с особенностями состава и строения метаморфических 

горных пород (включая их типичные структуры и текстуры), а также с их естественными 

сообществами в рамках метаморфических фаций, ассоциаций, с учетом их 

металлогенической специализацией и с оценкой их потенциальной рудоносности.  

В данном курсе рассматриваются общегеологические и структурно-тектонические 

условия формирования метаморфических пород и их ассоциации, их геодинамическая 

позиция, а также физико-химические предпосылки развития метаморфизма, включая 

петрогеохимическую и изотопно-геохимическую характеристику природных 

метаморфических систем.  

В соответствующих разделах курса рассматриваются условия формирования и 

размещения метаморфогенных месторождений полезных ископаемых – грейзеновых, 

скарновых, благороднометалльных, редкометалльно-метасоматических, регионально-

метаморфических и т.д., а также охарактеризованы исходные положения принципов 

прогнозно-металлогенических оценок рудного потенциала метаморфических комплексов и 

метасоматических ассоциаций. 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
 

Цель дисциплины – изложение теоретических основ геоморфологии и четвертичной 

геологии. Курс включает в себя сведения об основных формах рельефа, его генезисе, 

эндогенных и экзогенных факторах рельефообразования, закономерностях строения разрезов 

и характеристике отложений, связанных с определенными формами рельефа. 

Рассматриваются основы стратиграфии плейстоцена, принципы стратиграфического 

расчленения четвертичных отложений, сопоставление межрегиональной стратиграфической 

шкалы плейстоцена с региональными шкалами, вопросы методики изучения четвертичных 

отложений. Курс позволяет на конкретном материале рассмотреть условия формирования 

различных генетических типов отложений плейстоцена. Рассматриваются практические 

задачи геоморфологии: для: поисков месторождений полезных ископаемых, инженерно-

геологических изысканиях, решения экологических проблем и др. 

 



Дисциплина «Геоморфология с основами геологии четвертичных отложений» 

представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин Б.3 и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с комплексом современных физических 

методов изучения минерального вещества, теоретическими представлениями о методах 

исследований, с устройством приборов, их назначением и возможностями. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов представлений о современных 

физических методах изучения минерального вещества, практическое ознакомление с 

физическими основами этих методов, приемами измерений, расшифровки и интерпретации 

аналитических данных, формирование необходимых навыков для проведения 

самостоятельных исследований и работы со специальной научной литературой по тематике 

курса. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с современными аналитическими 

методами изучения минерального вещества, теоретическими представлениями о методах 

исследований, с устройством приборов, их назначением и возможностями. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов представлений о современных 

аналитическими методах изучения минерального вещества, практическое ознакомление с 

физическими основами этих методов, приемами измерений, расшифровки и интерпретации 

аналитических данных, формирование необходимых навыков для проведения 

самостоятельных исследований и работы со специальной научной литературой по тематике 

курса. 

 

ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

 

Цель дисциплины: овладение принципами и методами реконструкции физико-

географической обстановки на поверхности Земли в прошлые геологические периоды.  

Задачи курса: 

– Познакомить с генетическими признаками осадочных пород. 

– Охарактеризовать типы современного осадконакопления в различных физико-

географических обстановках и познакомить с критериями фациальной 

диагностики их древних аналогов. 

– Научить приемам реконструкции обстановок осадконакопления. 

– Научить методике составления фациальных и палеогеографических карт.  

Во вводной части курса излагается история возникновения и современное понимание 

термина фация, дуализм понятия фаций, закон корреляции фаций, определение 

генетического типа, соотношение между генетическими типами и фациями, значение 

понятия о фациях для геологии и учения о полезных ископаемых.  

В этой же части лекций знакомятся с основными принципами фациального анализа и 

схемой проведения фациальной диагностики осадочных образований. Делается упор на 

изучение пространственных взаимоотношений одновозрастных отложений. Далее излагается 

методика генетического и фациального анализов, генетические признаки осадков и 

осадочных пород. Значительная по объему часть лекций посвящена моделям современного 

карбонатного и терригенного осадконакопления от континетальных до глубоководноморских 

условий и даются диагностические признаки их древних аналогов. В основах 

палеогеографии дается представление о палеогеографическом анализе, реконструкциях, 

методах построения палеогеографических карт. 



УЧЕНИЕ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПАХ ОТЛОЖЕНИЙ  

 

Цель дисциплины: помочь студенту определить генетический тип отложений, т.е. 

выяснить способ образования осадков.  

Задачи курса: 

1. Познакомить с различными индикаторами генетического анализа отложений. 

2. Охарактеризовать типы современного осадконакопления в различных физико-

географических обстановках и познакомить с признаками диагностики их древних 

аналогов. 

3. Научить приемам генетического анализа древних отложений. 

 

Во вводной части курса излагается история генетического анализа, его возникновение, 

представление о генетических типах отложений, генетическое направление при изучении 

морских отложений. Подчеркивается роль для развития генетического анализа изучения 

угленосных отложений Г.Ф.Крашенинниковым, Ю.А.Жемчужниковым, и др. и морских 

отложений В.Т.Фроловым. В этой же части лекций знакомятся с основными принципами 

генетической типизации.  

Далее излагается методика генетического анализа и соотношения способа  и условия 

образования отложений, классификация генетических типов отложений. Значительная по 

объему часть лекций посвящена моделям современного карбонатного и терригенного 

осадконакопления от континентальных до глубоководноморских условий и даются 

диагностические признаки генотипов отложений.  

 

ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о промышленных типах 

месторождений рудных (металлических) и нерудных полезных ископаемых. 

В курсе рассматриваются вопросы промышленного значения полезных ископаемых, 

областях их применения, запасах, требованиях промышленности к качеству руд и масштабов 

запасов месторождений, освещается геохимия и минералогия каждого металла и неметалла, , 

характеризуются промышленные типы месторождений, приводятся их примеры, сведения о 

металлогенических эпохах и провинциях. 

 

ГЕОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений, как о промышленных 

типах месторождений полезных ископаемых, так и экономике минерального сырья. 

Задачи дисциплины – рассмотрение геологии промышленных типов месторождений 

полезных ископаемых, качественная и количественная оценка минерально-сырьевых 

ресурсов, требования промышленности к качеству сырья, использование в народном 

хозяйстве, геологические и географические закономерности распределения, оценка запасов. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ И 

ГЕОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Целью дисциплины «Физико-химические основы нанотехнологии и 

геоматериаловедения» является освоение студентами общих научных принципов, главных 

идей, основных понятий нанотехнологий, познакомить студентов  с современными 

достижениями и пробудить интерес к приложению собственных усилий в этой области. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о фундаментальных принципах и физических эффектах, 

лежащих в основе нанотехнологий; 

-формирование общих представлений о нанотехнологии, как особой отрасли науки и 



производства; 

-знакомство с основными направлениями и методами исследований в области 

нанотехнологий и с основными направлениями развития прикладных нанотехнологий;  

-формирование представления об основных типах геологического сырья, 

применяемого для получения наноструктурированных материалов; 

-формирование представления о практическом значении разработок нанотехнологий 

для электроники, оптоэлектроники, компьютерной техники, военного дела, фармацевтики, 

медицины и т.д.; 

-знакомство студентов с перспективами развития нанотехнологий. 

 

КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины является раскрытие процессов формирования планет Солнечной 

системы, процессов дифференциации вещества, формирования поверхности планет земной 

группы, их геохимии и сравнительной планетологии. 

В задачи курса помимо раскрытия общих теоретических положений, необходимых для 

сознательного восприятия базирующихся на этом курсе дисциплин, входит обучение 

студентов определенным практическим навыкам работы как с веществом, поступающим на 

поверхность нашей планеты в виде метеоритов, космической пыли и кометного материала, а 

так же умению выделять геологические структуры на поверхности планет, связанных с 

ударным метаморфизмом. 

 

ПРИРОДА И МИНЕРАЛОГИЯ МЕТЕОРИТОВ  

 

Целью дисциплины является раскрытие природы метеоритов (железных, каменных, 

железокаменных), как первичного вещества Солнечной системы, не подвергнутым 

последующим процессам дифференциации при формировании планет Солнечной системы. 

В задачи курса помимо раскрытия общих теоретических положений, необходимых для 

сознательного восприятия базирующихся на этом курсе дисциплин, входит обучение 

студентов определенным практическим навыкам работы как с веществом, поступающим на 

поверхность нашей планеты в виде метеоритов, космической пыли и кометного материала, а 

так же умению выделять геологические структуры на поверхности планет, связанных с 

ударным метамофизмом. 

 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основами научного творчества, 

содержанием научно-исследовательской работы, методами обработки полевых материалов, 

этапами научного исследования и оформления его результатов. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов навыков к обобщению, анализу, 

восприятию геологической информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; составления отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций; практического применения методов сбора, 

обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической 

информации. 

В курсе рассмотрены общие вопросы научного творчества и научно-исследовательской 

работы, этапы научного исследования, включая подготовку выпускной квалификационной 

работы, и оформления результатов исследования. Рассматриваются вопросы подготовки 

полевого (каменного) материала к различным видам аналитических работ, обработки и 

представления аналитических данных, подготовки библиографии по теме научного 

исследования (ВКР). Дается представление о современных аналитических приборах и их 

возможностях для изучения вещественного состава горных пород и минералов. 



Практическая направленность курса нацелена на подготовку студентами докладов на 

конференции, публикаций и выполнение выпускной квалификационной работы.  

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основами научного творчества, 

содержанием научно-исследовательской работы, этапами научного исследования и 

оформления его результатов. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов навыков обобщения, анализа, 

восприятия геологической информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; составления отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций; практического применения методов сбора, 

обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической 

информации. 

В курсе рассмотрены общие вопросы научного творчества и научно-исследовательской 

работы, этапы научного исследования, включая подготовку выпускной квалификационной 

работы, и оформления результатов исследования. Рассматриваются вопросы, обработки и 

представления аналитических данных, подготовки библиографии по теме научного 

исследования (ВКР). Дается представление о современных методах исследования вещества 

горных пород и минералов. Практическая направленность курса нацелена на подготовку 

студентами докладов на конференции, публикаций и выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

 

ГеоГраф 

 
Геоинформационные системы (ГИС) представляют собой мощное современное 

средство анализа любой информации в контексте её привязки к географическим данных. 

ГИС находятся на стыке многих направлений в науке (география, геология, информатика, 

информационные системы, теория баз данных) и позволяют эффективно решать многие 

задачи, которые было бы невозможно решить традиционными инструментами. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с программным продуктом «ГеоГраф ГИС 

2.0», разработанным в Центре Геоинформационных исследований Института географии 

Российской Академии наук (ЦГИ ИГ РАН), который представляет собой 

геоинформационную систему начального уровня, предназначенную для создания цифровых 

карт и ориентированную как  для разработчика, так и для конечного пользователя. 

Задачи курса: 

 Знакомство с программным продуктом «ГеоГраф ГИС 2.0». 

 Получение общих сведений о задачах, решаемых в ГеоГраф ГИС 2.0. 

 Изучение технических возможностей и инструментов, предлагаемых ГеоГраф 

ГИС 2.0 для решения этих задач. 

 Практическое освоение всех возможностей ГеоГраф ГИС 2.0 

 

ВВЕДЕНИЕ В ArcGis 

 

Цель дисциплины – курс ориентирован на изучение реальных функций и 

потенциальных возможностей ГИС- технологий для решения геологических задач.  

Задачи курса:  

 Детальное освоение программного продукта «ArcGIS». 

 Получение общих сведений о задачах, решаемых в ArcGIS. 

 Изучение технических возможностей и инструментов, предлагаемых ArcGIS для 

решения этих задач. 

 Приобретение навыков работы с ArcGIS. 



Настоящий курс закладывает основы базовых знаний о геоинформационных системах 

(ГИС): что такое ГИС и каким образом их можно использовать. Прослушав курс, 

обучающийся изучить основные функции ГИС, узнает, в чем преимущества использования 

баз данных ГИС, что такое системы координат и картографические проекции, и почему они 

важны. Выполняя самостоятельные упражнения, обучающиеся смогут работать с ArcMap для 

визуализации географических данных, создания карт и построения запросов к базе 

геоданных, заняться пространственным анализом с помощью базовых инструментов и 

научаться использовать системный подход для решения проблем, имеющих геологическую 

составляющую. 

 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОЛОГИИ 

 

Цель дисциплины – курс ориентирован на изучение реальных функций и 

потенциальных возможностей ГИС- технологий для решения геологических задач.  

Задачи курса:  

 Детальное освоение программного продукта «ArcGIS». 

 Получение общих сведений о задачах, решаемых в ArcGIS. 

 Изучение технических возможностей и инструментов, предлагаемых ArcGIS для 

решения этих задач. 

 Приобретение навыков работы с ArcGIS. 

 

Настоящий курс закладывает основы базовых знаний о геоинформационных системах 

(ГИС): что такое ГИС и каким образом их можно использовать. Прослушав курс, 

обучающийся изучить основные функции ГИС, узнает, в чем преимущества использования 

баз данных ГИС, что такое системы координат и картографические проекции, и почему они 

важны. Выполняя самостоятельные упражнения, обучающиеся смогут работать с ArcMap для 

визуализации географических данных, создания карт и построения запросов к базе 

геоданных, заняться пространственным анализом с помощью базовых инструментов и 

научаться использовать системный подход для решения проблем, имеющих геологическую 

составляющую. 

 

ВВЕДЕНИЕ В MICROMINE  

 

Цель дисциплины – получение знаний, умений и навыков по работе с программным 

обеспечением для трехмерного геологического моделирования. 

Задачи курса: 

 Формирование концепции восприятия геологических тел как объектов 

трёхмерной компьютерной графики. 

 Получение знаний необходимых для применения систем горно-геологического 

моделирования при геологических исследованиях, моделировании 

месторождений и оценки запасов. 

Курс является логическим продолжением изучения ГИС-технологий, позволяет 

обучающимся развить свои знания и представления о возможностях современных 

информационных технологий применительно к геологическим исследованиям и горному 

делу, позволяя взглянуть на геологические тела как трехмерные объекты геологических 

(горных) информационных систем, значительно расширяющих возможности традиционных 

картографических ГИС.  

 

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Цель дисциплины – знакомство с программным обеспечением для трехмерного горно-

геологического моделирования различных объектов. 

Задачи курса: 



 Формирование концепции восприятия геологических тел как объектов 

трёхмерной компьютерной графики. 

 Получение знаний необходимых для применения систем горно-геологического 

моделирования при геологических исследованиях, моделировании 

месторождений и оценки запасов. 

Курс является логическим продолжением изучения ГИС-технологий, позволяет 

обучающимся развить свои знания и представления о возможностях современных 

информационных технологий применительно к геологическим исследованиям и горному 

делу, позволяя взглянуть на геологические тела как трехмерные объекты геологических 

(горных) информационных систем, значительно расширяющих возможности традиционных 

картографических ГИС.  

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.01. Геология в ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет». 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки Геология с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрООП. 

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы к обучению 

привлекаются педагогические кадры выпускающей кафедры геологии. В учебном процессе 

по данной ООП по профессиональному циклу участвуют 9 профессоров, докторов наук, в том 

числе 1 академик РАН; 17 доцентов, кандидатов наук; 3 преподавателя без степени, но с 

большим научным или производственным опытом. 

Преподавание дисциплин по «Математическому и естественнонаучному циклу» и 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу» обеспечивают 26 преподавателей с 

16 кафедр университета. Среди них 17 человек (65%) имеют ученые степени и звания, в том 

числе 3 доктора наук (12%). В целом образовательную программу по направлению 

подготовки 05.03.01. Геология обеспечивают 56 преподавателей, из которых 77% имеют 

ученые степени и звания (в том числе 21% – доктора наук, профессора). 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 

дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик в соответствии с 

нормативами. 

Обучающиеся могут пользоваться геологическими и минералогическими экспозициями 

кафедры геологии, имеют доступ в Геологический музей им. А.А. Чернова в Институте 

геологии Коми НЦ УрО РАН, коллекцией образцов, минералов и горных пород, 2-мя учебными 

компьютерными классами и специализированными учебными компьютерными программами и 

ресурсами Интернет. 

Для каждого студента обеспечен доступ библиотечному фонду СыктГУ, в том числе 

ЭБС, кафедры геологии, для студентов старших курсов – к библиотечному фонду научной 

библиотеки Коми научного центра УрО РАН. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежным вузами, предприятиями и организациями. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Для проведения учебных геологических практик кафедра геологии СыктГУ заключает 

договор со специализированным полигоном научно-учебной базы  им. А.А.Богданова в 

Крыму и имеет собственную базу в пос.Асыввож Усть-Куломского района Республики 

Коми. 

Лаборатории кафедры геологии в достаточной степени оснащены учебным 

оборудованием (микроскопами, бинокулярами и т.д.), выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных, а также научно-исследовательских работ осуществляется на 



современной приборной базе кафедры геологии СыктГУ в Институте геологии Коми НЦ 

УрО РАН, позволяющей проводить широкий комплекс исследования вещественного состава 

горных пород и минералов. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является создание среды вуза, 

обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных 

ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности  студента, способного к творчеству, 

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СыктГУ»; 

 Концепция воспитательной работы СыктГУ; 

 Программа воспитательной работы СыктГУ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов и аспирантов СыктГУ;  

 Порядок поощрения студентов и аспирантов СыктГУ 

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной работе 

(отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы (Центр 

художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр студенческих 

инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; редакция газеты 

«Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно взаимодействуют с 

Управлением качества и развития образовательной деятельности, институтами, 

факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией 

студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового 

образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса,  содействие 

самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 

потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, 

Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, 



организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, 

нравственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и 

семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов. Страница института естественных наук: 

020700.62 «Геология»__ http://www.syktsu.ru/kafedra/kafedrageologii/. 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СыктГУ. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

На кафедре геологии действуют: 

1. НОЦ «Новые перспективные геотехнологии и инновационные проекты в 

геологической и горнодобывающей сфере», в котором проводятся научные исследования по 

перспективным направлениям геологической отрасли. 

2. В рамках договора о сотрудничестве с Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН 

проводятся совместные НИР преподавателями, аспирантами, бакалаврами 3 и 4-го года 

обучения. 

В рамках научной работы в НОЦ студенты приобретают начальные навыки проведения 

исследований, учатся применять приобретенные теоретические знания в прикладных 

исследованиях. Студенты принимают участие в ежегодных региональных и всероссийских 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных 

университетом. В Институте естественных наук в содружестве с Институтом геологии Коми 

НЦ УрО РАН и другими академическими институтами и вузами по направлению 05.03.01. 

«Геология» ежегодно проводится междисциплинарная научная конференция «Геолого-

археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе», Февральские чтения 

«СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИИ». 

Для студентов, отличившихся в учебе и при прохождении полевых практик, начиная с 

1 курса, Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН учреждены две именные стипендии – 

им.проф.А.А.Чернова и проф. В.А.Варсанофьевой, а ЗАО «МИРЕКО» - именная стипендия 

им. К.Г.Войновского-Кригера для студентов старших курсов. 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений. 

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный комитет 



студентов СыктГУ, объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, 

студенческий совет общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо 

следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры 

активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с 

больными детьми, длительное время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и 

игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, музеи 

университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы принадлежит 

преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучающимися, 

кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль работы 

кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных факультетов - 

начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болезни, 

заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилактики 

заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной и 

физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, 

физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, 

косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам ежегодно 1400 студентов 

получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакцинацию 

студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется отделом 

социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: 

материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии малообеспеченным 

студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные гарантии студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам 

боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета 

по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВПО «СыктГУ»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

 3 стипендии для особо одаренных студентов; 



 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

 9 персональных стипендий Ученого совета СыктГУ; 

 стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по 

профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного питания с 

ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания имеются во 

всех учебных корпусах СыктГУ. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и 

этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника»,  

«Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художественного 

творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохновение» 

(театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажигай» 

(фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна». 

Во время летних полевых практик все студенты кафедры геологии участвуют в 

организации досуга в полевых условиях. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СыктГУ, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», Студия 

эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия 

ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного танца, 

Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», 

«Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», «Школа ведущих», 

Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта 

(легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 



баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. Спортсмены 

университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального 

образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики Коми и 

Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных направлений 

являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты вуза.  Учебно-

методический центр по туризму организует занятия спортивно-оздоровительным туризмом 

по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велосипедный, спортивное 

скалолазание.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01. Геология. 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01. Геология 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения 

(см. файл «Устав ФГБОУ ВО СГУ им.Питирима Сорокина»). 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 

заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам 

высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства по соответствующим дисциплинам ООП 05.03.01. Геология 

приведены в рабочих программах по этим предметам (см. соответствующие файлы). 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 

05.03.01. Геология разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

(см. файл «Матрица»); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 



Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, приведены в 

соответствующих файлах. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

 Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и 

периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности 

преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества 

реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других 

субъектов образовательного процесса); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания. 


