


АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У.1 Учебная практика (геологическая) 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: учебная геологическая практика является продолжением учебного 

процесса в природной среде и важнейшей формой обучения, когда студент впервые выполняет 

полевые наблюдения, осмысливает ведущие геодинамические процессы в естественных 

условиях. Во время геологической практики  студенты получают представления об 

особенностях геологического строения района, знакомятся с разнообразными геологическими 

образованиями и связанными с ними полезными ископаемыми, элементами современного 

рельефа и гидрографии.  

Главная цель практики – закрепление знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Геология», « Минералогия и петрография»;  приобретение практических  навыков 

полевых наблюдений и интерпретации геологических материалов. 

Краткое содержание дисциплины: физико-географическая характеристика Большого 

Якутска; геологическое строение земной коры в районе практики, литологический состав 

земной коры; экзогенные процессы, развивающиеся на территории Большого Якутска, история 

геологического развития района работ; полезные ископаемые района,  геологическая 

деятельность человека и охрана окружающей среды. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

готовностью к работе в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников, 

формированием целей команды в 

многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными 

проектами, принятием решений в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, ведением 

обучения и оказанием помощи сотрудникам 

(ОПК-3); 

пониманием значимости своей будущей 

специальности, ответственным отношением к 

своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

умением разрабатывать технологические 

процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-геологических и 

Знать: физико-географическую 

характеристику Большого Якутска, его 

геологическое строение, стратиграфию, 

литологию пород, развивающиеся на 

территории практики экзогенные и 

эндогенные процессы, полезные 

ископаемые района и его историю 

геологического развития. 

Уметь: составлять абрис маршрута и 

глазомерных схем местности и 

геологических образований; вести 

полевой дневник, составлять 

стратиграфические колонки и 

геологические разрезы. 

Владеть: методами полевых 

геологических исследований и 

камеральных работ; методикой 

процедуры камеральной обработки и 

защиты собранного фактического 

материала; основами безопасной 

полевой жизнедеятельности. 



технических условиях (ПК-3); 

умением разработать и организовать внедрение 

мероприятий, обеспечивающих решение 

стоящих перед коллективом задач в области 

технологий геологоразведочных работ на 

наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-

4); 

способностью разрабатывать производственные 

проекты для проведения геологоразведочных  

работ (ПК-7); 

осуществлением разработки и реализации 

программного обеспечения для 

исследовательских и проектных работ в области 

создания современных технологий 

геологической разведки (ПК-16);  

способностью разработать новые методы 

использования компьютеров для обработки 

информации, в том числе в прикладных 

областях (ПК-18). 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.У.1 Учебная практика 

(геологическая) 

2 Б1.Б.21 Общая 

геология 

Б2.У.3 Учебная 

практика 

(геофизическая); 

Б2.П.1 1 

производственная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У.2 Учебная практика (геодезическая) 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: целью геодезической практики является закрепление теоретических 

знаний полученных студентами в процессе обучения. 

Краткое содержание дисциплины: проверка нивелира и теодолита. Нивелирование трассы. 

Теодолитная съемка. Тахеометрическая съемка. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных 

технологий геологической 

разведки, проявлением 

профессионального интереса к 

развитию смежных областей (ПК-

1); 

умением на всех стадиях 

геологической разведки 

(планирование, проектирование, 

экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять 

производственные процессы и 

отдельные операции, 

первоочередное совершенствование 

технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность 

деятельности предприятия (ПК-2); 

способностью разрабатывать 

производственные проекты для 

проведения геологоразведочных  

работ (ПК-7); 

прогнозированием потребностей в 

высоких технологиях для более 

профессионального составления 

технических проектов на 

геологическую разведку (ПК-8); 

способностью обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющегося мирового 

опыта, представлением результатов 

работы, обоснованием 

предложенных решений на 

высоком научно-техническом и 

профессиональном уровне (ПК-15). 

Знать: 

- нормативные базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировка и 

застройка населенных мест; 

- состав и технологию геодезических работ, 

обеспечивающих изыскания, проектирование и 

строительство сооружений, уметь использовать 

топографический материал, выполнять детальную 

разбивку с переносом на местность проектных данных. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, 

применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- применять основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

- знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; 

- способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок; 

- навыками работы с геодезическими приборами и уметь 

использовать их в решении любой инженерно-

строительной задачи требующей геометрического 

соответствия проекту. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.У.2 Учебная практика 

(геодезическая) 

2 Б1.Б.18  Основы 

геодезии и 

топографии 

Б2.У.3 Учебная 

практика 

(геофизическая); 

Б2.П.1 1 

производственная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.У.3 Учебная практика (геофизическая) 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

- получение практических  навыков работы с геофизической  аппаратурой (магнитометры, 

гравиметры, электроразведочные и радиометрические  приборы, малоканальные сейсмические 

станции);  

- получение  навыков камеральной обработки полевых материалов. 

Краткое содержание дисциплины:  

- полевые работы по геофизическим методам, различающие по типам измеряемых полей. 

В состав полевых работ входят учебная геофизическая съемка или выполнение маршрутных 

исследований с помощью магнитометров, гравиметров, электроразведочной аппаратуры, а 

также знакомство с сейсморазведочной аппаратурой; основные характеристики методов 

(ЯГФМ), определяющие возможность применения их на практике;   

- аппаратурные основы изучаемых радиометров; 

 - подготовка аппаратуры к измерениям; 

- проведение измерений и регистрация их результатов; 

- проведение контрольных измерений: настройка приборов, снятие отсчетов. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовностью к работе в качестве 

руководителя подразделения, 

лидера группы сотрудников, 

формированием целей команды в 

многонациональном коллективе, в 

том числе и над 

междисциплинарными, 

инновационными проектами, 

принятием решений в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, 

ведением обучения и оказанием 

помощи сотрудникам (ОПК-3); 

способностью организовать свой 

труд на научной основе, 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

владением навыками 

самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных 

исследований (ОПК-4); 

умением разрабатывать 

технологические процессы 

геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в 

зависимости от поставленных 

геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-

Знать:  

- о методике и технике геофизических работ, а в 

частности о разбивке сети, о настройке приборов, о 

снятии отсчета с приборов, о работе на пикетах, о 

камеральной обработке, полученных результатов и 

составлении по данным работ карт изодинам и карт 

графиков. 

Уметь: 

 -  выбирать оборудование и технологии 

геофизических работ при решении геологических 

задач; 

- анализировать возможности применения 

различных методов геологической разведки для 

решения конкретных геологических задач; 

- представлять результаты геологических 

исследований в виде разрезов, карт и др. 

изображений. 

Владеть:  

- навыками самостоятельности в организаторской, 

исследовательской  и пропагандистской 

деятельности, а также творческой инициативы в 

труде. 



геологических и технических 

условиях (ПК-3); 

выполнением правил безопасного 

труда и охраны окружающей среды 

на объектах геологоразведочных 

работ (ПК-6); 

способностью предложить и 

внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повышение 

производительности технологий 

геологической разведки (ПК-19); 

способностью систематизировать и 

внедрять безопасные методы 

ведения геологоразведочных работ, 

ведением целенаправленной работы 

по снижению производственного 

травматизма (ПК-24); 

способностью планировать и 

проводить геофизические научные 

исследования, оценивает их 

результаты (ПСК-1.3); 

способностью выполнять поверку, 

калибровку, настройку и 

эксплуатацию геофизической 

техники в различных геолого-

технических условиях (ПСК-1.6). 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.У.3 Учебная практика 

(геофизическая) 

4 Б2.У.1 Учебная 

практика 

(геологическая); 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(геодезическая) 

Б2.П.1 1 

производственная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.1 1 производственная практика 

Трудоемкость 13 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, а также 

прохождения  учебных практик (геофизической, геодезической и геологической);  

 - овладение производственными навыками и передовыми методами труда, полученными    

в  результате участия в производственном процессе. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление с основной деятельностью предприятия, 

организации;  знакомство и овладение методикой всех проводимых работ по основным 

геофизическим методам; ознакомление с программными средствами обработки и 

интерпретации геофизической информации.   Сбор материалов для написания  курсового 

проекта  и диплома. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Умением и наличием 

профессиональной потребности 

отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных 

технологий геологической 

разведки, проявлением 

профессионального интереса к 

развитию смежных областей (ПК-

1); 

умением разрабатывать 

технологические процессы 

геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в 

зависимости от поставленных 

геологических и технологических 

задач в изменяющихся горно-

геологических и технических 

условиях (ПК-3); 

умением разработать и 

организовать внедрение 

мероприятий, обеспечивающих 

решение стоящих перед 

коллективом задач в области 

технологий геологоразведочных 

работ на наиболее 

высокотехнологическом уровне 

(ПК-4); 

способностью разрабатывать 

производственные проекты для 

проведения геологоразведочных  

работ (ПК-7); 

наличием высокой теоретической и 

Знать: 

 - методику всех проводимых специальных работ. 

Уметь: 

 -  выбирать оборудование и технологии 

геофизических работ при решении геологических 

задач; 

- анализировать возможности применения 

различных методов геологической разведки для 

решения конкретных геологических задач; 

- представлять результаты геологических 

исследований в виде разрезов, карт и др. 

изображений. 

Владеть:  

- навыками самостоятельности в организаторской, 

исследовательской  и пропагандистской 

деятельности, а также творческой инициативы в 

труде. 



математической подготовки, а 

также подготовки по 

теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам создания 

новейших технологических 

процессов геологической разведки, 

позволяющим быстро 

реализовывать научные 

достижения, использовать 

современный аппарат 

математического моделирования 

при решении прикладных научных 

задач (ПК-13); 

способностью предложить и 

внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повышение 

производительности технологий 

геологической разведки (ПК-19); 

способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат (ПСК-1.1); 

способностью планировать и 

проводить геофизические научные 

исследования, оценивает их 

результаты (ПСК-1.3).  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1 1 производственная 

практика 

6 Б2.У.1 Учебная 

практика 

(геологическая); 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(геодезическая); 

Б2.У.3 Учебная 

практика 

(геофизическая) 

Б2.П.2 2 

производственная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский язык 



АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.2 2 Производственная практика 

Трудоемкость 15 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, а также 

прохождения  учебных практик (геофизической, геодезической и геологической);  

 - овладение производственными навыками и передовыми методами труда, полученными    

в  результате участия в производственном процессе. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление с основной деятельностью предприятия, 

организации;  знакомство и овладение методикой всех проводимых работ по основным 

геофизическим методам; ознакомление с программными средствами обработки и 

интерпретации геофизической информации.   Сбор материалов для написания  курсового 

проекта  и диплома. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Умением разрабатывать технологические 

процессы геологоразведочных работ и 

корректировать эти процессы в зависимости от 

поставленных геологических и 

технологических задач в изменяющихся 

горно-геологических и технических условиях 

(ПК-3); 

умением разработать и организовать 

внедрение мероприятий, обеспечивающих 

решение стоящих перед коллективом задач в 

области технологий геологоразведочных работ 

на наиболее высокотехнологическом уровне 

(ПК-4); 

способностью предложить и внедрять 

мероприятия, обеспечивающие повышение 

производительности технологий 

геологической разведки (ПК-19); 

выполнением разработки и осуществления 

контроля технологических процессов 

геологической разведки (ПК-22); 

способностью профессионально 

эксплуатировать современное геофизическое 

оборудование, оргтехнику и средства 

измерения (ПСК-1.4); 

способностью выполнять поверку, 

калибровку, настройку и эксплуатацию 

геофизической техники в различных геолого-

технических условиях (ПСК-1.6); 

способностью разрабатывать алгоритмы 

программ, реализующих преобразование 

геолого-геофизической информации на 

различных стадиях геологоразведочных работ 

(ПСК-1.8). 

Знать: 

 - методику всех проводимых 

специальных работ. 

Уметь: 

 -  выбирать оборудование и технологии 

геофизических работ при решении 

геологических задач; 

- анализировать возможности 

применения различных методов 

геологической разведки для решения 

конкретных геологических задач; 

- представлять результаты геологических 

исследований в виде разрезов, карт и др. 

изображений. 

Владеть:  

- навыками самостоятельности в 

организаторской, исследовательской  и 

пропагандистской деятельности, а также 

творческой инициативы в труде. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.2 2 производственная 

практика 

8 Б2.П.1 1 

производственная 

практика 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Трудоемкость 8 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

подготовка дипломной работы, приобретение им практических навыков и компетенций. 

Краткое содержание дисциплины: подготовка студентов к дипломному проектированию, 

методические указания к выпускной квалификационной работе. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Способностью организовать свой труд на 

научной основе, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, владением 

навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных 

исследований (ОПК-4); 

пониманием значимости своей будущей 

специальности, ответственным отношением к 

своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

самостоятельным принятием решения в 

рамках своей профессиональной 

компетенции, готовностью работать над 

междисциплинарными проектами (ОПК-6); 

наличием высокой теоретической и 

математической подготовки, а также 

подготовки по теоретическим, методическим 

и алгоритмическим основам создания 

новейших технологических процессов 

геологической разведки, позволяющим 

быстро реализовывать научные достижения, 

использовать современный аппарат 

математического моделирования при 

решении прикладных научных задач (ПК-13); 

способностью находить, анализировать и 

перерабатывать информацию, используя 

современные информационные технологии 

(ПК-14); 

способностью обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющегося мирового опыта, 

представлением результатов работы, 

обоснованием предложенных решений на 

высоком научно-техническом и 

профессиональном уровне (ПК-15); 

способностью предложить и внедрять 

мероприятия, обеспечивающие повышение 

производительности технологий 

геологической разведки (ПК-19); 

Знать: основные методы научно-

исследовательской деятельности; виды и 

особенности письменных текстов и устных 

выступлений; цели и задачи исследований 

по направлению деятельности, базовые 

принципы и методы их организации; 

требования к представлению 

информационных материалов. 

Уметь: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

подбирать литературу по теме; 

подготавливать доклады и презентации на 

базе прочитанной специальной 

литературы; объяснить свою точку зрения 

и рассказать о своих планах; составлять 

общий план работы по заданной теме; 

предлагать методы исследования и 

способы обработки результатов; проводить 

исследования по согласованному с 

руководителем плану; представлять 

полученные результаты. 

Владеть: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора 

методов и средств решения задач 

исследования; навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его 

для целевой аудитории; углубленными 

знаниями по выбранной направленности 

подготовки; навыками публичной речи; 

навыками в стратегическом планировании 

и в принятии решений. 






