
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов способностей к анализу и синтезу 

геологической информации; к самостоятельному приобретению, осмысливанию, 

структурированию и использованию в профессиональной деятельности новых знаний и 

умений; к применению на практике знаний фундаментальных и прикладных разделов 

геологических дисциплин; к самостоятельному проведению полевых, лабораторных и 

интерпретационных работ. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов навыков самостоятельного 

планирования и проведения исследований (полевых, лабораторных, интерпретационных), 

направленных на решение профессиональных задач, приобретать и использовать в 

научной и производственной деятельности новые знания и умения, полученных при 

освоении программы магистратуры. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Спецпрактикум» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы магистратуры блока Б1 и является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную практическую подготовку студентов. Она 

читается на 2 и 3-м семестре магистратуры. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися 

в результате освоения всех геологических дисциплин, геоинформационных технологий и 

основ научно-исследовательской и производственной работы. 

Курс «Спецпрактикум» включает следующие требования к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 «Геология»: знать основы всех 

геологических дисциплин и геоинформационных технологий; принципы и методику 

планирования научно-исследовательских и производственных геологических работ; уметь 

анализировать и синтезировать геологическую информацию, приобретать новые знания и 

умения, формулировать цели и последовательность этапов при решении 

профессиональных задач; владеть навыками работы с геологической информацией, 

участвовать в планировании и проведении полевых, лабораторных и интерпретационных 

работ. 

 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы всех геологических, геофизических, геохимических дисциплин и 

геоинформационных технологий; 

- принципы и методику планирования научно-исследовательских и производственных 

геологических работ; 

- методику проведения полевых, лабораторных и интерпретационных работ;  

Уметь:  

- анализировать и синтезировать геологическую информацию; 

- самостоятельно расширять и/или приобретать новые знания и умения 

посредством работы с различными информационными источниками; 

- самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач; 

- планировать и проводить производственные и научно-производственные полевые, 

лабораторные и интерпретационные работы при решении практических задач. 

Владеть:  

- навыками анализа и синтеза геологической информации; 

- методами и приемами приобретения новых знаний и умений; 

- навыками формулирования цели и последовательности исследований при 

решении профессиональных задач; 

- навыками планирования и проведения производственных и научно-

исследовательских полевых, лабораторных и интерпретационных работ при 

решении практических задач. 


