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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы проектной 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы 

организационного поведения 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Русский язык и 

культура речи 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе технологии 

геоинформационных систем 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Математика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологические проблемы недропользования 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общая геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 

дисциплин при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 



Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология современных и ископаемых 

организмов 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Структурная геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 

дисциплин при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Историческая геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 

дисциплин при решении задач 

профессиональной деятельности; 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геотектоника с основами геодинамики 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 

дисциплин при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Учение об оболочках Земли 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общая минералогия с основами 

кристаллографии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Петрография 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Литология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геохимия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен применять теоретические 

основы фундаментальных геологических 

дисциплин при решении задач 

профессиональной деятельности; 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Гидрогеология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическая геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен применять методы сбора, 

обработки и представления полевой 

геологической информации для решения 

стандартных профессиональных задач; 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 



Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биология с основами экологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и 

математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геоэкология с основами геофизики 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология и геохимия горючих ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Минералогия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины География с основами геодезии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физические методы исследований 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы научно-исследовательской 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология России 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология Тимано-Североуральского региона 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геокартирование 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инженерная геология и геокриология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерные методы в геологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерная графика (AutoCAD) 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

ПК-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Статистические методы в геологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Поиски и методика разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы стратиграфии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Минераграфия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методы картирования магматических пород 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Метаморфизм горных пород 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геоморфология и геология четвертичных 

отложений 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геохимия изотопов и геохронология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы физико-химической геологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая химия геологических процессов 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Минералогический анализ шлихов 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Минералогия россыпей 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геофизические методы исследований 

месторождений полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дистанционное зондирование Земли 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные методы физических 

исследований вещества 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Аналитические методы изучения вещества 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Обогащение полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

ПК-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Модифицирование минерального сырья 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

ПК-2 способностью самостоятельно получать 

геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности 

навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Фациальный анализ и палеогеография 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Учение о генетических типах отложений 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология и полезные ископаемые Мирового 

океана 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология металлических и неметаллических 

полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Горно-геологическое моделирование 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Введение в MICROMINE 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерная картография 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ГИС-технологии в геологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.01 Геология 

Направленность (профиль) программы Геология и полезные ископаемые 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 готовностью в составе научно-

производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

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-3 способностью в составе научно-

исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, 

составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций 

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-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) 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

 


