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Код и наименование 

специальности 

21.05.03 «Технология геологической разведки» 

Уровень высшего 

образования 

Специалитет 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Горный инженер-буровик 

Язык/языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

русский 

Специализация №3 «Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых»» 

Управление ООП Программа является междисциплинарной, межкафедральной. 

Выпускающей кафедрой по ООП является кафедра «Горное дело». 

Руководство ООП осуществляется руководителем ООП 

профессором, д.т.н. Гриб Н.Н. 

В принятии решений по управлению и развитию ООП участвуют 

коллегиальные органы (Ученый совет института), потенциальные 

работодатели ОАО «Алмазы Анабара», АК «Алроса», ХК 

«Якутуголь», Алданзолото, Нерюнгристройизыскания, ООО 

Сахабурстрой. 

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. 

Трудоемкость освоения за весь период обучения составляет 300 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, учебной и производственной 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Квалификация - после освоения ООП по специальности 21.05.03 

«Технология геологической разведки» и защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику присваивается 

квалификация Специалист. 

Сетевая форма реализации: нет. 

Сведения о применении дистанционных технологий и электронного 

обучения:  

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного обучения: 

нет; 

- возможность освоения части ОП с применением ДОТ и 

электронного обучения: да. 
- после освоения ООП по специальности 21.05.03 «Технология 

геологической разведки» и защиты выпускной квалификационной 

работы выпускнику присваивается квалификация - Специалист. 

Основные 

работодатели 

ОАО «Алмазы Анабара», АК «Алроса», ХК «Якутуголь», 

Алданзолото, Нерюнгристройизыскания, ООО Сахабурстрой 

Целевая 

направленность 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем 



профессиональном образовании. 

Структура 

программы 
Структура программы специалитета включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ 

специалитета, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одной специализации 

программы специалитета. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы – 176 з.е., и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части – 64 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», которая в полном объеме относится к базовой 

части программы – 54 з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в 

полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей высшего образования, утверждѐнном 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

– 6 -з.е. 

Цели программы Миссия ООП: подготовка конкурентоспособных специалистов в 

области Технологии разведки месторождений полезных 

ископаемых, научное и кадровое обеспечение предприятий 

горнодобывающей отрасли региона и страны. 

Цели ООП:  

 Целью ООП является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных качеств в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 21.05.03 «Технология геологической 

разведки», специализация «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых».  

2) подготовка специалистов  обладающих навыками, достаточными 

для качественного осуществления производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной 

деятельностью. 

Актуальность подготовки специалистов по специальности 

21.05.03 «Технология геологической разведки» специализация: 

«Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых» определяется тем, что по запасам многих видов 

природных ресурсов Республика Саха (Якутия) является лидером в 

России и мире. Поиски и разведка полезных ископаемых останется 

в перспективе одним из стратегических направлений экономики 

региона.  Поэтому необходимость подготовки горных инженеров 

буровиков, обеспечивающих эффективное развитие сырьевой базы 

продолжает оставаться актуальной задачей. Общая 

профессиональная и специальная подготовка горного инженера 

буровика позволяет успешно выполнять различные виды 



профессиональной деятельности: производственно-

управленческую, организационно-технологическую, проектно-

конструкторскую, экспериментально-исследовательскую и 

эксплуатационную. Сфера деятельности этого специалиста 

достаточно обширна. В зависимости от специализации они могут 

работать геологоразведочных партиях, горных предприятиях 

строительных и инженерно-геологических предприятиях. 

Профессионалы, увлеченные наукой и образованием, могут 

применить свои способности и знания в научно-исследовательских 

и проектно-конструкторских предприятиях,  вузах.  

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, включает совокупность 

технологий, средств и методов человеческой деятельности в 

области науки и техники, направленных на поиски, разведку и 

эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (далее - 

МПИ), на изучение природных и техногенных процессов в недрах 

Земли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, являются горные породы и 

геологические тела в земной коре, горные выработки. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: 

производственно-технологическая; 

 проектная; 

научно-исследовательская;  

организационно-управленческая. 

 При разработке и реализации программы специалитета 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

специалист и выбирает специализацию, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка методики и проведение теоретических и 

экспериментальных исследований по анализу, синтезу и 

оптимизации технологий геологической разведки; 

- разработка и внедрение технологических процессов и режимов 

производства геологоразведочных работ; 

- выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке 

средств измерений, а также их наладки, настройки и опытной 

проверки в лабораторных условиях и на объектах; 

- выполнение измерения в полевых условиях; 

разработка нормы выработок, технологических нормативов на 

проведение геологоразведочных работ с оценкой экономической - 

эффективности;  

проектная деятельность: 

-анализ состояния научно-технических проблем, выполнение 

обоснований технических заданий на исследование проблем 



технологий геологоразведочных работ путем подбора и изучения 

литературы и патентных источников; 

-разработка и выполнение обоснования проектов комплексов 

технологий геологоразведочных работ и методов обработки 

информации для различных геолого-технических условий; 

-подготовка технических заданий на разработку функциональных и 

структурных схем приборов и информационно-измерительных 

систем для геологоразведочных работ с обоснованием физических 

принципов действия устройств, их структур, с проведением 

технико-экономических расчетов; 

-выполнение оценки технологичности геологоразведочных работ 

при изучении конкретных объектов, разрабатывать 

технологические процессы; 

-составление технической документации, включая инструкции по 

проведению работ, эксплуатации оборудования, программы 

испытаний и технические условия;  

научно-исследовательская деятельность: 

- выполнение построения математических моделей объектов 

исследования, их анализа и оптимизации, выбор численного 

метода моделирования, выбор готового или разработка нового 

алгоритма решения задачи; 

-разработка отдельных программ и их блоки, выполнение отладки 

и настройки программ для обработки измерительной информации, 

включая задачи контроля результатов измерения, для решения 

различных задач геологической разведки; 

-выполнение математического (компьютерного) моделирования с 

целью анализа и оптимизации параметров объектов на базе 

имеющихся средств исследования и проектирования, включая 

стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 

исследований; 

-проектирование оптимальных комплексов геофизических методов 

измерений и разработка программ экспериментальных 

исследований, проведение измерений с выбором технических 

средств и обработки результатов; 

-составление описания проводимых исследований, выполнение 

подготовки данных для составления научно-технических отчетов, 

обзоров и другой технической документации; 

-участие в разработке и опробовании новых методов геологической 

разведки;  

организационно-управленческая деятельность: 

- управление работой коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений; 

- разработка научно-обоснованных планов проведения 

геологической разведки, конструкторско-технологических работ и 

управление процессом их выполнения, включая обеспечение 

соответствующих служб необходимой документацией, 

материалами, оборудованием; 

- нахождение оптимальных решения при проведении 

геологической разведки с учетом требований качества, стоимости, 

сроков исполнения и безопасности жизнедеятельности; 

- установление последовательности выполнения технологических 

операций в геологической разведке; 



выполнение технического оснащения технологическим 

оборудованием объектов геологоразведочных работ с целью 

оптимальной организации рабочих мест, использования 

производственных мощностей и загрузки оборудования. 

Специализация №3 «Технология и техника МПИ» 

-профессиональное отслеживание тенденций и направлений 

развития эффективных технологий геологической разведки, 

проявление профессионального интереса к развитию смежных 

областей; 

-умение на всех стадиях геофизических и горно-буровых работ 

(планирование, проектирование, экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять производственные процессы и отдельные 

операции, первоочередное совершенствование технологий, 

выполнения которых обеспечит максимальную эффективность 

деятельности предприятия; 

-разработка технологических процессов геологической разведки и 

корректирование этих процессов в зависимости от изменяющихся 

горногеологических условий и поставленных геологических и 

технологических задач; 

-осуществление выполнения проектов геологической разведки и 

управление этими проектами в процессе их выполнения; 

-разработка производственных проектов для проведения 

геофизических и горно-буровых работ; 

-прогнозирование потребностей в высоких технологиях для более 

профессионального составления технических проектов на 

геофизические и горнобуровые работы; 

-выполнение разделов проектов на технологии геологической 

разведки в соответствии с современными требованиями 

промышленности; 

-готовность осуществлять поиск и оценку возможности внедрения 

компьютеризированных систем (включая реализацию 

программного обеспечения, графического моделирования) для 

управления горнобуровыми технологиями; 

-нахождение, анализ и переработка информации с использованием 

современных информационных технологий; 

обработка полученных результатов, анализ и осмысление их с 

учетом имеющегося мирового опыта, готовность представлять 

результаты работы, обосновывать предложенные решения на 

высоком научно-техническом профессиональном уровне; 

-осуществление разработки и реализации программного 

обеспечения для исследовательских и проектных работ в области 

создания современных геофизических и горно-буровых 

технологий; 

-нахождение и внедрение мероприятий, обеспечивающих 

повышение производительности технологий геологической 

разведки; 

-управление персоналом организации с учетом мотивов поведения 

и способов развития делового поведения персонала; 

-владение приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала. 

Требования 

профессиональных 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) 



стандартов (при 

наличии) и ЕКС 

Квалификационный справочник должностей руководителей и 

специалистов организаций геологии и разведки недр 
 

Раздел утвержден Постановлением Минтруда РФ от 20.12.2002 

 N 82  

Инженер по буровым работам 

Должностные обязанности. Осуществляет технико-технологичес-

кое обеспечение буровых работ. Участвует в планировании произ-

водства буровых работ и разработке производственно-технической 

части проектно-сметной документации. Участвует в организации и 

ликвидации буровых работ. Составляет графики сооружения сква-

жин, участвует в расстановке буровых бригад по объектам и опре-

делении их оснащения техническими средствами. Разрабатывает 

конструкцию и технологические параметры бурения скважин, а 

также схемы монтажно-демонтажных работ. Разрабатывает техни-

ческую документацию (геолого-технические наряды, режимно-тех-

нологические карты и т.п.) на сооружение скважин и контролирует 

ее исполнение. Обобщает, обрабатывает и анализирует данные о 

работе буровых и вышкомонтажных бригад, использовании буро-

вого оборудования и бурового инструмента. Анализирует причины 

простоев, аварий и брака при сооружении скважин. Разрабатывает 

мероприятия по совершенствованию организации проведения и 

повышению эффективности буровых работ, рациональному ис-

пользованию рабочего времени буровых бригад, предупреждению 

аварий и осложнений в процессе бурения. Участвует в планирова-

нии и организации обеспечения буровых бригад материально-тех-

ническими ресурсами и контролирует рациональность их исполь-

зования. Контролирует соблюдение буровыми бригадами произ-

водственной и технологической дисциплины, правил эксплуатации 

оборудования, требований, предъявляемых к качеству работ, пра-

вил техники безопасности, охраны труда, противопожарной защи-

ты, мер по охране недр и окружающей среды. Участвует в состав-

лении графиков ремонта и технического обслуживания бурового 

оборудования и контролирует их выполнение. Принимает участие 

в работе по внедрению новой техники и технологии, 

рационализации, изобретательству, нормированию труда. Изучает 

и анализирует передовой отечественный и зарубежный опыт на бу-

ровых работах и участвует в его распространении. Ведет установ-

ленный учет и составляет необходимую отчетность. Участвует в 

повышении квалификации рабочих на буровых работах. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в об-

ласти геологического изучения, использования и охраны недр и 

окружающей среды; организационно-распорядительные документы 

и методические материалы, касающиеся производства буровых ра-

бот; основы геологии; общие сведения о геологии района работ; 

горно-геологические условия бурения скважин; направленность, 

специализацию и перспективы развития буровых работ в геологи-
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ческой организации; виды и способы бурения скважин, назначение 

и конструкции скважин; требования и порядок разработки проект-

но-производственной документации на бурение скважин; органи-

зацию и технологию бурения и опробования скважин; организацию 

и правила проведения монтажно-демонтажных работ и транспорти-

ровки бурового оборудования; геолого-технические требования, 

предъявляемые к качеству бурения и опробования скважин; прави-

ла технической эксплуатации и обслуживания бурового оборудова-

ния, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента; причи-

ны и условия возникновения технических неполадок, аварий и ос-

ложнений при бурении, способы их предупреждения и ликвида-

ции; правила учета и хранения геологического материала (керна, 

проб и т.п.); порядок и правила ведения производственной и отчет-

ной документации; порядок планирования, проектирования и фи-

нансирования буровых работ; нормы и расценки на буровые рабо-

ты, порядок их пересмотра; действующие положения по оплате 

труда; требования Госгортехнадзора России к эксплуатации обору-

дования и ведению буровых работ; передовой отечественный и за-

рубежный опыт в области техники и технологии бурения скважин; 

основы экономики геологоразведочных и горных работ; основы 

трудового законодательства; правила противопожарной защиты; 

правила по охране труда. 

Требования к квалификации. 

Инженер по буровым работам I категории: высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности инженера по буровым работам II категории не менее 3 

лет. 

Инженер по буровым работам II категории: высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности инженера по буровым работам не менее 3 лет. 

Инженер по буровым работам: высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. 
Требования к 

результатам освоения 

программ (в 

соответствии с ФГОС 

ВО и указанием 

дополнительных 

компетенций) 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, 



анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности в различных сферах (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-8); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

общепрофессиональными компетенциями: 

-ориентацией ъ базовых положениях экономической теории, 

применением их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельным ведением поиска работы на рынке труда, 

применения методов экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

- самостоятельным приобретением новых знаний и умений с 

помощью информационных технологий и использованием их в 

практической деятельности, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, 

лидера группы работников, 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 работникам (ОПК-3); 

- способностью организовать свой труд на научной основе, 

самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной 

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); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознанием опасностей 

и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных 

требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-7); 

- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков 

обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-8); 



- владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

профессиональными компетенциями,  

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

- 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); 

- 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 разрабатывать и организовывать внедрение 

мероприятий, обеспечивающих решение стоящих перед 

коллективом задач в области технологий геологоразведочных 

работ на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-4); 

- выполнением разделов проектов и контроль за их выполнением 

по технологии геологоразведочных работ в соответствии с 

современными требованиями промышленности (ПК-5); 

- выполнением правил безопасного труда и охраны окружающей 

среды на объектах геологоразведочных работ (ПК-6); 

проектная деятельность: 

- 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); 

- владением научно-методическими основами и стандартами в 

области геологоразведочных работ, умением их применять (ПК-9); 

- ведением поиска и оценки возможности внедрения 

компьютеризированных систем (включая реализацию 

программного обеспечения, графического моделирования) для 

управления технологиями геологической разведки (ПК-10); 

- владением современными технологиями автоматизации 

проектирования систем и их сервисного обслуживания (ПК-11); 

- умением выявлять объекты для улучшения технологии и техники 

геологической разведки (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

осуществлением разработки и реализации программного 

обеспечения для исследовательских и проектных работ в области 

создания современных технологий геологической разведки (ПК-

16); 

- способностью выполнять наукоемкие разработки в области 

создания новых технологий геологической разведки, включая 

моделирование систем и процессов, автоматизацию научных 

исследований (ПК-17); 

- способностью разработать новые методы использования 

компьютеров для обработки-информации, в том числе в 

прикладных областях (ПК-18); 

- способностью предлагать и внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повышение производительности технологий 

геологической разведки (ПК-19); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением методами и средствами управленческой работы, 

планирования эффективной организации труда, непрерывного 

контроля качества и результатов своей работы (ПК-20); 

- способностью эффективно управлять производственно-

технологическими процессами предприятий геологической 

разведки на основе современных научных достижений, 

отечественной и зарубежной практики (ПК-21); 

- выполнением разработки и осуществления контроля 

технологических процессов геологической разведки (ПК-22); 

- внедрением автоматизированных систем управления в 

технологический процесс, с учетом новейших достижений по 

совершенствованию форм и методов организации 

высокопроизводительного труда в подразделениях предприятий, 

выполняющих геологическую разведку (ПК-23); 

- способностью систематизировать и внедрять безопасные методы 

ведения геологоразведочных работ, ведением целенаправленной - 

работы по снижению производственного травматизма (ПК-24); 

- владением методами привязки на местности объектов 

геологоразведки в соответствии с проектом и геолого-

технологической документацией (ПК-25); 

- владением технологиями управления персоналом организации, 

знанием мотивов поведения и способов развития делового 

поведения персонала (ПК-26); 

- владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-27); 

- способностью применения знаний основных категорий и понятий 

менеджмента инноваций, структуры инновационного цикла и 



характеристики его стадий (ПK-28); 

- способностью проектировать и выполнять экономическое 

обоснование инновационного бизнеса, способностью 

разрабатывать содержание и структуру бизнес-плана, методы и 

модели управления инновационным процессом (ПК-29); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлением 

технико-экономическою обоснования инновационных проектов 

(ПК-30); 

- способностью управлять программами освоения новой продукции 

и технологии (I ГК-31); 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать активную политику риск-менеджмента на 

предприятии (ПК-32); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы по основным 

технологическим процессам геологической разведки (Г1К-33); 

- способностью принимать и обосновывать решения в сфере 

деятельности предприятий геологоразведки (ПК-34); 

- способностью обеспечивать разработки и внедрения 

экологоохранных технологий, имеющих минимальные 

экологические последствия для недр и окружающей среды (ПК-

35); 

- способностью повышать свою информированность в вопросах 

недропользования для предприятий минерально-сырьевого 

комплекса (IГК-36). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, 

соответствующими специализации программы специалитета: 

- способностью профессионально отслеживать тенденции и 

направления развития эффективных технологий геологической 

разведки, проявлять профессиональный интерес к развитию 

смежных областей (ПСК-3.1); 

- умением на всех стадиях геофизических и горно-буровых работ 

(планирование, проектирование, экспертная оценка, производство, 

управление) выявлять производственные процесс и отдельные 

операции, первоочередное совершенствование технологии 

выполнения которых обеспечит максимальную эффективность 

деятельности предприятия (ПСК-3.2); 

- способностью разрабатывать технологические процессы 

геологической разведки и корректировать эти процессы в 

зависимости от изменяющихся горногеологических условий и 

поставленных геологических и технологических задач (ПСК-3.3); 

- способностью осуществлять выполнение проектов геологической 

разведки и управляет этими проектами в процессе их выполнения 

(ПСК-3.4); 

- способностью разрабатывать производственные проекты для 

проведения геофизических и горно-буровых работ (ПСК-3.5); 

- способностью прогнозировать потребности в высоких 

технологиях для более профессионального составления 

технических проектов на геофизические и горнобуровые работы 

(ПСК-3.6); 

- готовностью выполнять разделы проектов на технологии 



геологической разведки в соответствии с современными 

требованиями промышленности (ПСК-3.7); 

- готовностью осуществлять поиск и оценку возможности 

внедрения компьютеризированных систем (включая реализацию 

программного обеспечения, графического моделирования) для 

управления горнобуровыми технологиями (ПСК-3.8); 

- способностью находить, анализировать и перерабатывать 

информацию, используя современные информационные 

технологии.(ПСК-3.9); 

- способностью обработки полученных результатов, анализа и 

осмысления их с учетом имеющегося мирового опыта, 

готовностью представлять результаты работы, обосновывать 

предложенные решения на высоком научно-техническом и 

профессиональном уровне (ПСК-3.10); 

- способностью осуществлять разработку и реализацию 

программного обеспечения для исследовательских и проектных 

работ в области создания современных геофизических и горно-

буровых технологий (ПСК-3.11); 

- способностью находить и внедрять мероприятия, 

обеспечивающие повышение производительности технологий 

геологической разведки (ПСК-3.12); 

- владением методами привязки на местности геофизических 

объектов, буровых скважин и объектов горноразведочных работ в 

соответствии с проектом и геолого-технологической 

документацией (ПСК-3.13); 

- способностью управлять персоналом организации с учетом 

мотивов поведения и способов развития делового поведения 

персонала (ПСК-3.14); 

- владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПСК-3.15); 

способностью проектировать и экономически обосновывать 

инновационный бизнес; содержание, структуру и порядок 

разработки бизнес-плана; методы и модели управления 

инновационным процессом (ПСК-3.16); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

(ПСК-3.17); 

- способностью обеспечивать разработку и внедрение 

экологоохранных технологий, имеющих минимальные 

экологические последствия для недр и окружающей среды (ПСК-

3.18); 

- способностью обеспечивать и умением создавать хороший 

морально-психологический климат в руководимом трудовом 

коллективе (ПСК-3.19). 

Университетские компетенции (УК): 

- иметь представление о значении истории и культуры народов 

Северо-Востока и циркумполярного мира в мировой истории и 

культурном пространстве (УК-1); 

- иметь представление о социально-экономическом и иннова-

ционном развитии регионов Северо-Востока России и циркум-

полярного мира (УК-2); 



- знать правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов 

Северо-Востока России (УК-3); 

- иметь представление об основах экологической безопасности 

регионов Северо-Востока России и циркумполярных регионов 

мира (УК-4); 

- обладать высокой языковой конкурентоспособностью в сфере 

профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом 

региональных особенностей (УК-5). 

Профессиональными компетенциями внутривузовскими 

(ПКВ) 

– владение основными элементами и программными средствами 

компьютерной графики (ПКВ-1); 

– способность: разрабатывать проектную документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

использование средств компьютерной графики (ПКВ-2); 

– способность применять знание о современных 

мировоззренческих концепциях и принципов в области качества, 

метрологии, стандартизации, сертификации, взаимозаменяемости и 

квалиметрии (ПКВ-3); 

– способность применять знание о сертификации продукции и 

системах качества, как необходимом условии 

конкурентоспособности продукции (ПКВ-4); 

– способность выбирать металлические и неметаллические 

материалы, используемые в горной промышленности в 

зависимости от служебного назначения изделия и условий 

эксплуатации (ПКВ-5); 

– умение применять методы испытаний по определению 

механических и технологических свойств материалов и изделий 

(ПКВ-6); 

– владение информацией по горным машинам и оборудованию для 

геологической разведки, добычи полезных ископаемых открытым 

и подземным способами и по машинам для обогатительных фабрик 

(ПКВ-7); 

– владение информацией по выбору и расчету горных машин и 

оборудования для добычи полезных ископаемых открытым и 

подземным способами и машин для обогатительных фабрик (ПКВ-

8); 

– способность демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин и готовность использовать 

основные положения и законы математики, физики и химии в 

профессиональной деятельности, применять их в теоретических и 

экспериментальных исследованиях (ПКВ-9); 

– готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способность привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПКВ-10); 

– способность разрабатывать проектную документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы на основе 

нормативов и правил выполнения технических чертежей в 

соответствии с требованиями ЕСКД (ПКВ-11); 

– способность использовать законы механики и термодинамики в 

своей профессиональной деятельности (ПКВ-12); 



– способность компетентно выбирать и эксплуатировать 

электротехнические системы по месту профессиональной 

деятельности (ПКВ-13); 

- способность демонстрировать базовые знания в области 

электрических машин, электрических измерений и применения 

электронных устройств и приборов в профессиональной 

деятельности (ПКВ-14); 

- готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение , 

минеральный и петрографический состав земной коры, 

геологические процессы, морфологические особенности и 

генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых 

при решении задач по рациональному и комплексному освоению 

георесурсного потенциала недр (ПКВ-15). 

Учебные дисциплины Блок 1 

Базовая часть- 16 зач.ед. 

Б.1  Философия 

Б.2  Иностранный язык 

Б.3 Русский язык и культура речи 

Б.1.Б4 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.4.1 Физическая культура 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Б.6 История России 

Б.7 Основы права 

Б.8 Экономика  

Б.9 Основы УНИД 

Б1.Б.10 Социокультурный модуль 

Б1.Б.10.1 Социология 

Б1.Б.10.2 Культурология 

Б.1.Б.10.3 Психология 

Б.11 Математика 

Б.12 Физика 

Б.13 Химия 

Б.14 Информатика 

Б.15 Экология 

Б.16 Инженерная графика 

Б1.Б.17 Механика 

Б1.Б.17.1 Теоретическая механика 

Б1.Б.17.2 Прикладная  механика 

Б1.Б.17.3 Сопротивление материалов 

Б.18 Основы геодезии и топографии 

Б.19 Электротехника 

Б.20 Бурение скважин 

Б.21 Прикладная гидродинамика 

Б.22 Прикладная теплофизика 

Б.23 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б.24 Геология 

Б.25 Буро-взрывные работы 

 

Б1.Б.26 Специализация 

Б1.Б.26.1 Разрушение горных пород при проведении 

геологоразведочных работ 

Б1.Б.26.2 Буровые машины и механизмы 



Б1.Б.26.3 Эксплуатация и ремонт геологоразведочного 

оборудования 

Б1.Б.26.4 Основы поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

Б1.Б.27 экономика и менеджмент геолого-разведочных работ 

 

Вариативная часть-64зач.ед. 

 

Б.1 В. ОД Обязательные дисциплины 

1.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.  Гидропривод буровых установок 

3. Технология проведения геологоразведочных выработок 

4. Технологические измерения в геологоразведочном производстве 

5. Направленное бурение скважин 

6.  Материаловедение 

7. Разведочная геофизика 

8.  Очистные агенты и тампонажные смеси 

9.  Геофизические методы исследования скважин 

10. Физика горных пород 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Прикладная физическая культура (по выбору) 

 

1. Конфликтология в профессиональной деятельности// 

Психология делового общения 

 

2. Методология науки и научных исследований// 

Методы научных исследований в геологической разведке               

   

3. Информационные технологии в геологической разведке// 

Компьютерное моделирование месторождений полезных 

ископаемых 

4. Документационное обеспечение управления//  

Здоровье человека на Севере 

 

5. Физика Земли// 

Физика сплошных сред 

 

6. Электроснабжение геологоразведочных работ// 

Электроснабжение буровых станков 

 

7. Оптимизация геологоразведочных работ// 

Планирование геологоразведочных работ 

 

8. Гидрогеология// 
           Инженерная геология 

Практики Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа(НИР) – 54зач.ед. 

Б2.У Учебные практики 

У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности (геологическая); 

У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (геодезическая) 

У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ознакомительная буровая). 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б2.Н1 Научно-исследовательская работа 

Б2. П Производственная практика 

П.1 I Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

П.2  II Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

П.3 Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация – 6 зач.ед. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

   Реализация программы специалитета обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками органи-

зации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

   Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, должна составлять не менее 70 

процентов. 

   Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, должна быть 

не менее 60 процентов. 

   Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) изчисла руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, должна быть 

не менее 5 процентов. 

Ведущие 

преподаватели 

Гриб Н.Н. – зав.кафедрой, д.т.н., профессор 

Кузнецов П.Ю. –  доцент, к.г.-м.н. 

Рочев В.Ф.- к.т.н. 

Рукович А.В.-  доцент, к.г-м.н.  

Литвиненко А.В. – к.т.н.(0,5 ст.)  

Сясько А.А. – к.т.н (0,25 ст.) 

Павлов С.С –  доцент, к.г-м.н., (0,5 ст.) 



 

Москаленко Т.В. – к.т.н. (0,5ст.) 

Ворсина Е.В.- к.т.н., доцент (0,25) 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Математика-ЕГЭ 

Физика-ЕГЭ 

Русский язык-ЕГЭ 

Контакты Руководитель ООП: Гриб Николай Николаевич 

Зав. кафедрой «Горное дело», профессор, д.т.н. 

(41147) 4-21-38 (103), grib@nfygu.ru 


