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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

академического бакалавриата 05.03.01 Геология 

 

1. Направление подготовки 05.03.01 Геология, профиль «Геофизика». 

2. Объем программы бакалавриата 05.03.01 Геология составляет 240 зачетных единиц (ЗЕТ). 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 05.03.01 Геология – 4 года в 

очной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 05.03.01 Геология 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области геофизики, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями.  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с 

решением геологических проблем;  

 геологические организации, геологоразведочные и добывающие организации, 

осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального сырья;  

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  

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

 минеральные ресурсы, природные и техногенные геологические процессы;  

 геохимические и геофизические поля, экологические функции литосферы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология: 

 научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

 научно-производственная; 

 проектная. 

7. Результаты освоения ОП 

Выпускник бакалавриата 05.03.01 Геология в результате освоения ОП готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

 участие в проведении полевых геологических исследований с использованием 

современных технических средств; 

 участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном и полевом оборудовании и приборах; 

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

записок; 

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

проводимых исследований. 

научно-производственная деятельность:  
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 участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов; 

 участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств; 

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

геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-геологических, 

эколого-геологических данных с помощью современных информационных технологий; 

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

отчетности по утвержденным формам. 

проектная деятельность:  

 участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ; 

 участие в составлении сметной документации на проведение полевых геологических 

работ. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

 информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 способностью использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 
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 профессиональной деятельности (ОПК-5).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

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

 способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки) (ПК-2); 

 способностью в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

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

научно-производственная деятельность: 

 готовностью применять на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

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

 готовностью к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

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

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

 готовностью в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

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

формам (ПК-6). 

проектная деятельность: 

 способностью участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 

 способностью пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ 

(ПК-8). 

8. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки бакалавриата 05.03.01 

Геология, профиль «Геофизика» подготовлен к продолжению образования в магистратуре. 

9. Структура ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (204 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

1. Философия 

2. История 

3. Правоведение 

4. Иностранный язык 

5. Русский язык и 

культура речи 

1. Историческая 

геология с основами 

палеонтологии 

2. Минералогия с 

основами 

кристаллографии 

1. Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и 

спорту 

2. Деловой и технический 

английский язык 

3. Лидерство и 
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6. Психология 

7. Физическая 

культура и спорт 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

9. Экономика 

10. Информатика 

11. Экология 

12. Высшая математика 

13. Физика 

14. Химия 

15. Общая геология 

16. Структурная 

геология и геокартирование 

17. Геология России 

18. Ядерная геофизика 

19. Физика Земли 

20. Геотектоника 

21. Геология 

месторождений полезных 

ископаемых 

22. Экологическая 

геология 

 

3. Петрография 

4. Литология 

5. Геохимия 

6. Геофизика 

7. Геология и 

геохимия нефти и газа 

8. Геодезия с 

основами 

космоаэросъемки 

9. Правовые основы, 

экономика и организация 

геологоразведочных 

работ 

10. Теория обработки 

геофизической 

информации 

11. Гравиразведка 

12. Магниторазведка 

13. Электроразведка 

14. Сейсморазведка 

15. Рациональное 

недропользование 

16. Уравнения 

математической физики 

17. Основы 

проектирования 

18. Арктиковедение 

командообразование 

4. Электротехника и электроника 

5. Управление проектами 

6. Геофизические исследования 

скважин 

7. Бизнес-планирование в 

профессиональной деятельности 

8. Геофизический мониторинг 

9. Проектирование в 

профессиональной деятельности 

10. Методы инженерной геофизики 

11. Инженерная и компьютерная 

графика 

12. Комплексирование 

геофизических методов 

13. Производственный менеджмент 

14. Гидрогеология, инженерная 

геология и геокриология 

15. Компьютерное моделирование 

месторождений твердых полезных 

ископаемых 

Б2. Практика 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

выездная (полевая) – 12 ЗЕТ 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); стационарная, выездная (полевая) – 9 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа); стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная); стационарная, выездная (полевая) – 6 ЗЕТ 

ИТОГО: 30 ЗЕТ  

Б3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и сдача государственного экзамена – 1 ЗЕТ 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы – 5 

ЗЕТ 

ИТОГО: 6 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам 

Факультативы 
 

1. Технология создания портфолио 

2. Деловые коммуникации 

 

10. Возможные места прохождения практики и перспективы трудоустройства 

Местом прохождения практики обучающимися могут являться производство, 

проектные, научно-исследовательские институты и научно-исследовательские экспедиции, 

соответствующие получаемому образованию. 

Возможные места прохождения: 
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  геологический полигон Воче-Ламбина; 

 учебный полигон «Прихибинье» (месторождение метагаббро-диабазов 

«Прихибинское», Апатитский район Мурманской области); 

 территории с четко выраженным рельефом и небольшими застроенными участками 

(Академгородок КНЦ РАН, площади студенческого городка филиала ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты с учебными корпусами №№ 2, 3 и 5); 

 АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Ковдорский ГОК»); 

 Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит»); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт 

Кольского научного центра Российской академии наук (ГоИ КНЦ РАН); 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и 

технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского 

научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН); 

 Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»; 

 ООО «Подземспецмонтаж»; 

 Открытое Акционерное Общество «Морская арктическая геологоразведочная 

экспедиция» (ОАО «МАГЭ»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-обогатительный 

комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК»). 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания, реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки 

выпускника, который в результате освоения данной ОП сможет профессионально 

трудоустроиться в сфере организации Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Министерства по чрезвычайным ситуациям; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с решением геологических 

проблем; организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач и получить возможность реализовать себя в будущем на региональном, 

внутреннем и внешнем рынке труда. 

В процессе обучения обучающиеся имеют возможность получить глубокие знания в 

области геологии, геофизических исследований скважин, теории обработки геофизической 

информации, гравиразведки, сейсморазведки, правовых основ экономики и организации 

геологоразведочных работ, пользоваться современными информационными технологиями, в 

бизнес-планировании, в деловых коммуникациях, а также повысить уровень своей 

компетентности и конкурентоспособности на рынке труда, получив новые профессиональные 

навыки в области делового и технического иностранного языка.  

Большое внимание уделяется подготовке обучающихся по теоретическим курсам: 

Теория обработки геофизической информации, Комплексирование геофизических методов, 

Сейсморазведка, Магниторазведка, Электроразведка, Методы инженерной геофизики – эти и 

другие специальные предметы помогут студентам получить необходимые профессиональные 

компетенции по направлению подготовки. 

 

12. Условия реализации ОП 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 



7 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде филиала 

ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее к большей части информационных ресурсов. 

 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки 05.03.01 Геология, профиль 

«Геофизика» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам 

«Университетская библиотека онлайн», и электронным ресурсам polpred.com (СМИ). По 

соглашению с компьютеров библиотеки имеют доступ к ЭБС «Юрайт» и Консультант Плюс. 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты, укомплектованной российскими и зарубежными изданиями. 

 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата 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 

бакалавриата, составляет 100,00 %. 

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 бакалавриата, составляет 80,00 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 20,00%. 

На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров участвуют: 

Терещенко С.В. – д.т.н., доцент, заведующий лабораторией Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Горный институт Кольского научного 

центра Российской академии наук (ФГБУН ГоИ КНЦ РАН).  

С 2000 года по 2016 год работал в Кольском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». С 2016 года по настоящее время – заведующий кафедрой горного дела, наук о 
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Земле и природообустройства. Преподаваемые дисциплины: «Ядерная геофизика», 

«Уравнение математической физики», «Теория колебаний». 

Лыткин В. А. – к.г.-м.н., доцент. 

С 2002 года по 2016 год работал в Кольском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». С 2016 года по настоящее время – доцент кафедры горного дела, наук о Земле и 

природообустройства. Преподаваемые дисциплины: «Общая геология», «Историческая 

геология с основами палеонтологии», «Геология России», «Геология месторождений 

полезных ископаемых», «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология», 

«Петрография», «Геодезия с основами космоаэросъемки», «Рациональное недропользование». 

Бекетова Е.Б. – к.т.н. 

С 1998 года по 2016 год работала в Кольском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». С 2016 года по настоящее время – доцент кафедры горного дела, наук о Земле и 

природообустройства. Преподаваемые дисциплины: «Физика Земли», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Экологическая геология», «Геофизика», «Геология и геохимия нефти и 

газа», «Теория обработки геофизической информации», «Сейсморазведка», 

«Арктиковедение», «Геофизический мониторинг», «Методы инженерной геофизики». 

Козлов Н.Е. – д.г.-м.н. профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Геологический институт Кольского 

научного центра Российской академии наук (ФГБУН ГИ КНЦ РАН).  

Преподаваемые дисциплины: «Геотектоника», «Геохимия», «Геофизические 

исследования скважин», «Комплексирование геофизических методов», «Вариационное 

исчисление и оптимальное управление». 

Чикирев И.В. – к.г.-м.н., доцент, директор Апатитского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Мурманский государственный технический университет» (АФ МГТУ). 

Преподаваемые дисциплины: «Электроразведка», «Правовые основы, экономика и 

организация геологоразведочных работ», «Гравиразведка», «Магниторазведка». 

Войтеховский Ю.Л. – д.г.-м.н. профессор, врио директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Геологический институт Кольского 

научного центра Российской академии наук (ФГБУН ГИ КНЦ РАН). 

С 2000 года по 2013 год работал в Кольском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». Преподаваемая дисциплина: «Литология». 

Жамалетдинов А.И. - д.г.-м.н., профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Геологический институт Кольского 

научного центра Российской академии наук (ФГБУН ГИ КНЦ РАН).  

С 2002 года по 2013 год работал в Кольском филиале Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». Преподаваемые дисциплины: «Структурная геология и геокартирование», 

«Минералогия с основами кристаллографии». 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

– для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

– для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).  
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Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах.  

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 

 

 


