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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и основное содержание программы  

1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология (с профилем подготовки Петрология, геодинамика, 

рудогенез) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, системы 

учебно-методических документов, разработанной и утвержденной университетом с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 05.04.01 Геология утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. №912. Освоение ОП ВО завершается государственной итоговой аттестацией 

и выдачей диплома государственного образца.  

1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки магистров регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержания, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных 

выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности). 

1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика 

учебного процесса), рабочие программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией (деканатом) института 

(факультета) и учебно-методическим управлением университета имеет право ежегодно 

обновлять (с утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОП ВО БГУ (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в 

учебном плане и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также 
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новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих 

ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета,  

учебно-методического совета и ректората университета.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ,  по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014); 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367  «Об утвержении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 05.04.01 Геология, утвержденный приказом Минобрнауки от 

«28» августа 2015 г. №912 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

8. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ. 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 

подготовки 05.04.01 Геология 

1.3.1. Цель (миссия) по направлению подготовки 05.04.01 Геология 

Программа магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных - 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 

Геология является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
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организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОП магистратуры  по направлению подготовки 05.04.01 

Геология является формирование общекультурных (универсальных) социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ОП по очной форме обучения составляет 2 года.  

При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным 

учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры 

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 05.04.01 Геология составляет 120 

зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. Программа магистратуры по данному направлению 

реализуется на русском языке. 

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

1.3.4. Требования к поступающим  

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, 

должны иметь высшее образование определенной ступени, подтвержденное документом 

государственного образца.  

Лица, имеющие диплом бакалавра зачисляются на специализированную 

магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора определяются 

вузом на основе Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

данному направлению.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 05.04.01 Геология  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности магистров включает: 

Академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с 

решением геологических проблем; геологические организации, геологоразведочные и 

добывающие фирмы и компании, осуществляющие поиски, разведку и добычу минерального 

сырья; организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования. 

Магистры по направлению подготовки 05.04.01 Геология подготовлены к учасию в 

работе полевых геологических экспедициях, в научных геологических лабораториях, в 

вычислительных центрах, при проведении научно-исследовательских и научно-

производственных и геологических и геологоразведочных работ. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности  магистров 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, месторождения твердых и жидких 

полезных ископаемых. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу  магистратуры по направлению подготовки 05.04.01 Геология:  

- научно-исследовательская работа; 

- научно-производственная;  

- проектная;  

- научно-педагогическая деятельность; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельный выбор и обоснование целей и задач научных исследований; 
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- самостоятельный выбор и освоение методов решения поставленных задач при 

проведении полевых, лабораторных, интерпретационных исследований с 

использованием современного оборудования, приборов и информационных 

технологий; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и техники, передового российского и зарубежного 

опыта; 

- оценка результатов научно-исследовательских работ, подготовка научных отчетов, 

публикаций, докладов, составление заявок на изобретения и открытия; 

научно-производственная деятельность: 

- самостоятельная подготовка и проведение производственных и научно-

производственных полевых, лабораторных и интерпретационных исследований при 

решении практических задач в области геологии, геохимии, экологической геологии; 

- самостоятельный выбор, подготовка и профессиональная эксплуатация современного 

- полевого и лабораторного оборудования и приборов; 

- сбор, анализ и систематизация имеющейся (априорной) геологической, 

геохимической и эколого-геологической информации с использованием современных 

информационных технологий; 

- комплексная обработка и интерпретация полевой и лабораторной информации с 

целью решения научно-производственных задач в области геологии, геохимии, 

экологической геологии; 

- определение экономической эффективности научно-производственных работ в 

области геологии, геохимии, экологической геологии; 

проектная деятельность: 

- проектирование и осуществление научно-технических проектов в области 

геологии, геохимии, экологической геологии; 

- участие в разработке нормативных методических документов в области 

проведения геологических работ; 

- участие в проведении экспертизы проектов научно-исследовательских и научно- 

- производственных работ в области геологии, геохимии, экологической геологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

- планирование и организация научно-исследовательских и научно-производственных 

полевых, лабораторных, интерпретационных работ в области геологии, геохимии, 

экологической геологии; 

- планирование и организация научных и научно-производственных семинаров и 

конференций; 
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научно-педагогическая деятельность: 

- участие в подготовке и ведении семинарских, лабораторных и практических занятий и 

практик; 

- участие в руководстве научно-учебной работой обучающихся в области геологии. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  (компетентностная модель) 

Выпускник направления подготовки 05.04.01 Геология в соответствии с целями 

настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами профессиональной деятельности должен 

обладать соответствующими компетенциями, определенными на основе ФГОС ВО и 

Примерной образовательной программы (при наличии). Полный состав обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 05.04.01 

Геология представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦЦИИ (ОК) 

1 2 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать 

свои инновационные способности. 

ОПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач. 

 

ОПК-3 способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

 

ОПК-4 способностью профессионально выбирать и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач. 

 

ОПК-5 способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности. 

 

ОПК-6 владением навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 
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ОПК-7 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

ПК-2 способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 
профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

ПК-3 способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии. 

научно-производственная деятельность: 

 

ПК-4 способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач. 

ПК-5 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры. 

ПК-6 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач. 

проектная деятельность: 

 

ПК-7 способностью самостоятельно составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и научно-производственных работ. 

ПК-8 готовностью к проектированию комплексных научно-исследовательских и научно-

производственных работ при решении профессиональных задач. 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-9 готовностью к использованию практических навыков организации и управления 

научно-исследовательскими и научно-производственными работами при решении 

профессиональных задач. 

ПК-10 готовностью к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации научно-производственных работ.  

научно-педагогическая деятельность 

 

ПК-11 способностью проводить семинарские, лабораторные и практические занятия. 

ПК-12 способностью участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся в 

области геологии. 

 

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется 

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 
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профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения, 

обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт 

компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 05.04.01 Геология. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.01 

Геология 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.04.01 Геология  приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета по вопросам 

планирования и организации учебного процесса содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется следующими основными 

документами: 

 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса); 

 учебным планом подготовки магистратуры  по направлению 05.04.01 Геология; 

 рабочими программами  учебных дисциплин (модулей), программами  

практик; 

 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по 

направлению подготовки  05.04.01 Геология 

4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 

периоды каникул. 

4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению 

подготовки 05.04.01 Геология по очной форме обучения представлен  в Приложении 2.   

4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки  05.04.01 Геология 

Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой Геологии, приведен в 

Приложении 3.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 



 

12 
 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.04.01 Геология. В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 

конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 

выполнения квалификационной работы избранной направленности. Образовательная 

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4. 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой   по 

направлению подготовки  05.04.01 Геология приведены в Приложении 5.   

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осовоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 6. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по 

направлению  05.04.01 Геология включает защиту выпускной квалификационной работы, 

проводится в соответствии с Положением  о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «БГУ». 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

содержит: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для направления магистратуры 05.04.01 Геология по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). Темы ВКР должна 

соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 

деятельности, должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в Приложении 7.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

5.1. Кадровое обеспечение.  

5.1.1. Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового характера.  

5.1.2. 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 магистратуры, составляет 65,02%.  

5.1.3. 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 магистратуры, 

составляет 0%. 

5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 59.81%. 

Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической 

деятельностью. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

магистратуры 

Реализация образовательной программы  магистратуры обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в  Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и  размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
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typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной  литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки  составляет 1 236 125   экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров, 

научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 

количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-

методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра. 

Пополнение фонда  обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г. 

составило 14 582 экземпляра.   

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований. 

Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в 

электронной форме.  

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС):  

1. ЭБС Издательства «Лань»;  

2. ЭБС «Руконт»;   

3. ЭБС «Консультант студента»;  

4. ЭБС «Консультант врача». 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки 

Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013 

года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД 

Web of Scaince  и Scopus. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ -  SCIENCE INDEX – Автор.  

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами. 

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-typological-plan-of-acquisition.html
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Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,  ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.  

Электронный каталог  НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме 

времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд 

библиотеки.  

В  Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры университет располагает специальными помещениями, представляющими 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.  

5.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций, 

участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам. 

5.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:  

 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и 

др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для 

проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  



 

17 
 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программ магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о 

учебно-лабораторном оборудовании.  

Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления 

подготовки магистратуры по направлению 05.04.01 Геология  

Таблица 3 

 Наименование оборудования 
Оценка оборудования 

простое сложное особо сложное 

1 
Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории 

для чтения лекций 

1.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

1.2 Видеопроектор  +  

1.3 Мультимедийный проектор  +  

1.4 Экран настенный +   

2 
Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий 

2.1 
Компьютер стационарный, 

переносной 
 +  

2.2 Видеопроектор  +  

2.3 Мультимедийный проектор  +  

2.4 Экран настенный +   

2.5 

Микроскоп  

рабочий рудный 

поляризационный 

микроскоп 

ПОЛАМ Р-312  

 +  

2.6 
 

   

 

Примечание: под «сложным оборудованием» подразумеваются технические объекты и комплексы 

объектов, стационарные или перемещаемые, требующие квалифицированного профессионального 

обслуживания, балансовой стоимостью свыше 500 000 руб. (на дату подготовки сведений), не старше 1999 

года выпуска (изготовления).  
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Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, является основным 

электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об 

институте в Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, 

подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются важным источником 

информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся компьютерная техника 

института объединена в университетскую локальную сеть, с высокоскоростным выходом в 

Internet. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный номер №29967). 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ 

6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки 

магистратуры по направлению 05.04.01 Геология, в том числе путем: 

 рецензирования образовательных программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

http://www.bsu.ru/
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процессе государственной аккредитации.  

Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально-

общественной аккредитации программы.  

6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля)  и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.  

6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.  

6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».     

6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 05.04.01 Геология в 

качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  

6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 05.04.01 

Геология определяется в ходе следующих мероприятий: 

 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет (Приложение 8); 
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 оценивание профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе 

прохождения практики; 

 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и 

республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной 

деятельности.  

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В Бурятском государственном университете создана  социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки.  В университете созданы оптимальные условия для 

реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности 

специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование 

культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих 

способностей студентов, организация досуга студентов. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как отдел воспитательной и социальной работы, 

федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты университета 

(стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в 

учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,  

научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и 

другими подразделениями университета. 

Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно-

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно 

развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация 

студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая 

координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет 

более 9 тысяч студентов. 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей 

и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое 
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внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов. 

С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают 

студенческие научные кружки. Научной работой занимаются 50% студентов (от общего 

количества студентов очной формы обучения). 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего  образования: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,  

Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:  

 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и 

социокультурной деятельности  БГУ; 

 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ; 

 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной 

работы и социокультурной деятельности в БГУ; 

 определены основные условия, механизмы реализации концепции 

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;  

 сформирована структура управления воспитательной деятельностью; 

 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по 

воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего 

распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.  

Воспитательная деятельность на ИЭУ является основой морально-психологической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному 

взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного 

становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение 

задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного 

просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и 

мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание 

возможностей для этого. 

Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса 

посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической 
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деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего 

фактора, как личность преподавателя. 

Дополнительная, целенаправленная работа вне учебного процесса, в рамках которой 

база воспитания, (основы которой закладываются в процессе теоретической и, отчасти, 

практической подготовки), систематизируется  бы, дополнялась и становилась достоянием 

аксиологического, духовно-нравственного опыта. 

Формирование социальной компетентности -  освоение нормативных правовых 

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и 

свобод, освоение гражданской ответственности через выполнение академических 

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской 

активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и 

общественно-политическими организациями (объединениями) и личного участия в 

избирательных кампаниях, гражданских акциях. 

Формирование социально-коммуникативной  компетентности - освоение 

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков 

конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской 

деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими 

к разным демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и 

производственная практики). 

Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных 

знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов, 

подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к 

научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и 

ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований 

(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных 

знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессионально-

ориентированной педагогической деятельности. 

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и 

осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий 

(внеклассной работы, воспитательной работы), организации досуга учащихся / 

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и 

производственной практик. 

Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления 

образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в 
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процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

В ФГБОУ ВО «Бурятском государственном университете» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, 

столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов 

осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп», 

стоматологической поликлиникой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Сводный паспорт компетенций ОП ВО по направлению  подготовки 05.03.01 

Геология 

Индекс Наименование Формируемые 

компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б.1 Иностранный язык ОПК-8 

Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания ОК-1, ОК-3; ОПК-7 

Б1.Б.3 
Компьютерные технологии в геологии 

ОК-1, ОПК-1,ОПК-4, ОПК-

5,ОПК-6, ПК-5   

Б1.Б.4 
Геодинамика 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-6   

Б1.В.ОД.1 История и методология геологических наук ОК-1, ОК-3 

Б1.В.ОД.2 Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду 

ОК-2, ОК-3 

Б1.В.ОД.3 Современные проблемы экономики, 

организации и управления в области 

геологоразведочных работ и 

недропользования 

ОК-2, ОК-3, ОПК-5, ОПК-7 

Б1.В.ОД.4 Формации современных гемодинамических 

обстановок 

ОПК-1, ОПК-2 

Б1.В.ОД.5 Петрология изверженных пород ОПК-1, ПК-5 

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы геологии ОПК-5, ПК-4 

Б1.В.ОД.7 Региональная геология ОПК-3, ПК-1 

Б1.В.ДВ.1.1 Анализ осадочных бассейнов ОПК-3, ПК-1 

Б1.В.ДВ.1.2 Эндогенные флюиды ПК-2, ПК-6 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория кристаллизации ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.2.2 Региональная минерагения ПК-1, ПК-4 

Б1.В.ДВ.3.1 Физико-химические основы метасоматизма ОПК-2, ПК-1 

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование геохимических процессов ПК-1, ПК-3 

Б1.В.ДВ.4.1 Современные методы физико-химического 

анализа в геологии 

ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.4.2 Термобарогеохимия ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.5.1 Геофизические особенности региона ОПК-1, ПК-4 

Б1.В.ДВ.5.2 Рудные месторождения Забайкалья ОПК-4; ПК-5 

Б2 Практики ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б2.П.2 Преддипломная практика ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-

4, ПК-6 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

ФТД Факультативы ОПК-3 

ФТД Основы информационной культуры  ОПК-3 
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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

При составлении настоящей рабочей программы за основу принят курс Петрологии, 

разработанный проф. Плечовым П.Ю, который читается на геологическом факультете МГУ. 

Составителем внесены необходимые изменения в указанную программу с учетом специфики 

региона, в частности, большее внимание уделено гранитоидному магматизму и проблемам 

образования редкометалльных месторождений, связанных с гранитоидами. 

Цели освоения дисциплины: завершает базовый цикл по петрографии и петрологии 

магматических пород. Дает магистрантам, уже имеющим навыки полевых, микроскопических 

и физико-химических исследований, систематические знания о закономерностях проявления 

магматических пород разного состава в эволюции Земли. Генезис магматических систем 

(плавление, подъем магм, дифференциация в промежуточных камерах, роль гибридизма и 

контаминации в зависимости от их тектонической позиции и динамики верхней мантии). 

Особое внимание - описанию дискриминационных диаграмм, связывающих составы 

магматических пород с геодинамическими обстановками их формирования, оценке их 

эффективности и граничных условий применения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ОД.5 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

Знать: 

знать структурно-текстурные особенности, количественный минеральный и химический 

состав магматических пород; 

точно диагностировать петрографические разновидности; 

иметь представление о принятых классификациях изверженных горных пород и их 

происхождении; 

иметь навыки проведения разномасштабного и разноспециализированного 

геокартирования магматических горных пород, 

слагающих вулканические толщи и (или) интрузивные тела. Уметь: 

уметь выбрать оптимальный набор методов изучения вещественного состава 

изверженных горных пород и предложить петрологическую модель их формирования, увязав 

ее с региональной геологией, геодинамикой и металлогенией. 

Владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методами полевых геологических, 

геофизических, геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований; 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической 

информации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности 

ПК-5 - способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры 
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Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы содержится в Паспорте компетенций по 

образовательной программе и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Название разделов 

дисциплины 

Лекция Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1  Физика магмы 6 8 28 

2 Главные семейства 

магматических горных пород 

4 18 26 

3 Петрологическая специфика 

различных геодинамических 

обстановок 

2 10 42 

 Итого 12 36 96 

 

 

Тематическое планирование курса 

Физика магмы 
Семестр 3 

Понятие магмы, строение и свойства магматических расплавов 

Лекция. 2 ч. Понятие магмы, строение и свойства магматических расплавов. Модификаторы и 

сеткообразователи в силикатных расплавах, способы количественного выражения степени 

полимеризации расплава. Зависимость свойств расплава от его состава, температуры, давления 

и содержания летучих компонентов. Разнообразие магматических расплавов и магм в природе. 

Практическое занятие. 4 ч. Решение задач Кристаллизация и дифференциация магматических 

расплавов Лекция. 2 ч. Физико-химические основы кристаллизации магматических расплавов. 

Понятия ликвидуса, солидуса, котектики, эвтектики. Псевдоликвидусные температуры, 

влияние летучих компонентов и давления на температуры кристаллизации. Равновесная и 

фракционная кристаллизация, понятие кристаллизационной дифференциации. 

Кристаллизационные ряды Боуэна, их область применимости. Процессы ликвации и смешения 

магм, их петрологические признаки. Примеры гибридных пород. Практическое занятие. 2 ч. 

Решение задач Реконструкция физико-химических условий протекания магматических 

процессов Лекция. 2 ч. Нуклеация и рост кристаллов, закон Стокса, кумулятивные и 

порфировые структуры, последовательность кристаллизации, Распределение кристаллов по 

размерам (CSD), зональность кристаллов, расплавные включения и использование 

ликвидусных геотермометров, признаки реакционных взаимоотношений кристаллов с 

расплавом, использование реакций для определения условий кристаллизации. Практическое 

занятие. 2 ч. Решение задач Внутреннее строение Земли Самостоятельная работа. 8 ч. Земная 

кора. Химический состав Земли и ее основных оболочек. Океаническая и континентальная 

кора. Мантия. Астеносфера и литосфера. Переходная зона мантии. Нижняя мантия. Ядро. 

Влияние тектоники плит на состав мантии.Влияние плюмов (диапиров) на внутреннее 

строение Земли. Тепловая энергия Земли 

Самостоятельная работа. 6 ч. Источники тепловой энергии и тепловой поток. Механизмы 

тепла. Геотермические градиены и геотермы. Распределение давления внутри Земли. Флюиды. 

Самостоятельная работа. 8 ч. Литостатическое, флюидное и стрессовое давление. Флюиды, их 

состав и свойства. Каталитический эффект. Плавление пород в присутствии флюидной фазы. 
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Растворимость компонентов. История развития петрологии Самостоятельная работа. 6 ч. 

Хронология становления петрологии. Петрология изучает классификацию пород, 

составленную в зависимости от условий их происхождения. Современные петрологические 

методы. Появление локальных методов анализа. Главные семейства магматических горных 

пород 

Семестр 3 

Принципы классификации вулканических горных пород 

Лекция. 2 ч. Классификация вулканических горных пород по текстурным признакам и 

минеральному составу. Лавы, тефры, туфы, игнимбриты. Главные семейства вулканических 

горных пород. Практическое занятие. 4 ч. Описание шлифов по вулканическим породам 

Практическое занятие. 2 ч. Расчет модального состава вулканических пород. Расчет 

нормативного состава. Самостоятельная работа. 6 ч. Главные семейства вулканических горных 

пород (риолиты, дациты, трахиты, андезиты, базальты, пикриты и коматииты). Главные 

семейства вулканических горных пород щелочного ряда (комендиты-пантеллериты, 

фонолиты, нефелиниты, лейцититы, кимберлиты и лампроиты). Принципы классификации 

плутонических горных пород 

Лекция. 2 ч. Классификация плутонических горных пород по минеральному составу. Связь 

минерального состава и химизма пород. Принципы использования тройных диаграмм для 

классификации интрузивных горных пород. Главные семейства плутонических горных пород. 

Практическое занятие. 4 ч. Описание шлифов плутонических пород. 

Практическое занятие. 2 ч. Расчет модального состава плутонических пород. Расчет 

нормативного состава. Самостоятельная работа. 8 ч. Главные семейства плутонических 

горных пород (гранитоиды, диориты, сиениты, габброиды, анортозиты, пироксениты, 

перидотиты). Главные семейства плутонических пород щелочного ряда (семейство уртит-

якупирангит, мельтейгиты, нефелиновые сиениты, лейцитовые породы). 

Производные несиликатных и малосиликатных магм Самостоятельная работа. 6 ч. Семейства 

сульфидных, хромитовых, магнетитовых, апатитовых пород. Жидкостная несмесимость. 

Семейства карбонатитов и кимберлитов. Семейство лампроитов. Практическое занятие. 4 ч. 

Описание аншлифов и шлифов. 

Пегматиты 

Самостоятельная работа. 6 ч. Пегматиты, аплиты, лампрофиры, их классификация, 

геологическое положение, гипотезы происхождения 

Практическое занятие. 2 ч. Описание шлифов пегматитов. Петрологическая специфика 

различных геодинамических обстановок 

Семестр 3 

Срединно-океанические хребты 

Практическое занятие. 2 ч. Магматизм срединно-океанических хребтов. Петрография, 

классификация, породообразующие минералы и условия формирования магматических пород 

срединно-океанических хребтов. Строение офиолитовой формации. Мантийные перидотиты, 

их фации и условия плавления под срединно-океаническими хребтами. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Расслоенные интрузивы основных-ультраосновных пород, 

хромитовые и сульфидные руды, условия формирования и гипотезы происхождения. 

Магматизм островных дуг и активных континентальных окраин Практическое занятие. 2 ч. 

Петрография, классификация, породообразующие минералы и условия формирования 

магматических пород островных дуг. Типичные разрезы островодужных комплексов. 

Поперечная зональность островных дуг. Продукты крупных эксплозивных извержений и 

климатический эффект вулканизма. Самостоятельная работа. 6 ч. Продукты крупных 

эксплозивных извержений и климатический эффект вулканизма. Магматизм активизации 

платформ Практическое занятие. 2 ч. Кимберлитовые и лампроитовые провинции. Трубки 

взрыва, кольцевые интрузивы, рои даек и связанные с ними магматические породы. 

Магматизм континентальных рифтов. Петрография, классификация, породообразующие 
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минералы и условия формирования. Гипотезы формирования. Самостоятельная работа. 6 ч. 

Магматизм континентальных рифтов. Гипотезы формирования. Океанические острова и 

крупнейшие магматические провинции Практическое занятие. 2 ч. Океанические острова и 

горячие точки. Крупнейшие магматические провинции, периодичность их формирования, 

строение, время и объемы вулканических и интрузивных пород. Петрография, классификация, 

породообразующие минералы, условия формирования и гипотезы происхождения 

базальтоидов и щелочных пород крупнейших магматических провинций. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Крупнейшие магматические провинции, периодичность их 

формирования, строение, время и объемы вулканических и интрузивных пород. Магматизм в 

Архее 

Самостоятельная работа. 6 ч. Древнейшие магматические породы и условия их формирования. 

Геологическое положение, петрография, особенности породообразующих минералов, условия 

формирования и гипотезы происхождения коматиитов. Тоналит-трондъемит-гранодиоритовые 

формации (ТТГ-комплексы) и их роль в формировании континентальной земной коры. 

Внеземной магматизм 

Лекция. 2 ч. Основы космической петрологии. Происхождение химических элементов, состав 

и эволюция Солнечной системы. Состав и строение комет. 

Самостоятельная работа. 6 ч. Состав и внутреннее строение планет солнечной системы и их 

спутников. Метеориты 

Самостоятельная работа. 6 ч. Пояс астероидов как источник метеоритов. Метеориты. История 

изучения. Классификация метеоритов. Состав, строение и петрографические особенности 

основных типов метеоритов. Практическое занятие. 2 ч. Классификация метеоритов. Состав, 

строение и петрографические особенности. 

Балльно-рейтинговая система 

Семестр Контрольные точки Балл 

3 Текущий контроль в разделе «Физика магмы » 
 

Решение комплектов задач 8 

Доклад 5 

3 Текущий контроль в разделе «Главные семейства магматических 
горных пород » 

Доклад 5 

Описание шлифов 5 

Расчетно-графическая работа 15 

3 Текущий контроль в разделе «Петрологическая специфика различных 
геодинамических обстановок » 

Доклад 5 

Графическая работа 15 

Решение комплексов задач 2 

3 ЗАЧЕТ 

Вопрос№1 20 

Вопрос№2 20 

ИТОГО 100 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в интерактивных формах). 

Практическое занятие в форме практикума. Лекция-визуализация. 

Учебно-методические материалы, в том числе методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие магмы, ее количественные характеристики, строение и свойства магматических 

расплавов. 

2. Зависимость плотности и вязкости магмы от ее состава, кристалличности, температуры, 

давления и содержания летучих компонентов. 

3. Флюидные компоненты и магматический флюид, влияние различных флюидных 

компонентов на свойства магмы и температуру кристаллизации минералов. 

4. Минералогический и петрохимический принципы классификации магматических 

горных пород, их взаимосвязь. Нормативные пересчеты и их применение в 

классификации. 

5. Классификация интрузивных горных пород по модальному составу. Методы 

полуколичественного и количественного определения модального состава горных 

пород. 

6. Петрохимическая классификация вулканических горных пород, главные семейства 

пород нормального, субщелочного, щелочного ряда. 

7. Главные семейства вулканических пород и их петрографические признаки. Значение 

набора вкрапленников и состава основной массы для классификации. 

8. Пирокластические горные породы, принципы классификации, главные типы пород. 

9. Выделение пород и их разновидностей на примере семейства базальтов. 

10. Ультраосновные магматические горные породы, главные семейства, критерии различия 

семейств, структурно- текстурные типы. 

11. Основные магматические горные породы, главные семейства, критерии различия 

семейств, структурно-текстурные типы. 

12. Средние и кислые магматические горные породы, главные семейства, критерии 

различия семейств, структурно- текстурные типы. 

13. Щелочные магматические горные породы, главные семейства, критерии различия 

семейств, структурно-текстурные типы. 

14. Семейства сульфидных, хромитовых, магнетитовых, апатитовых магматических пород: 

минеральный состав, модели генезиса, экономическое значение. 

15. Семейства карбонатитов и кимберлитов, классификация, структурно-текстурные типы, 

модели формирования карбонатитовых и кимберлитовых магм. 

16. Процессы жидкостной несмесимости и их роль в происхождении различных типов 

пород. 

17. Порядок кристаллизации минералов, методы его определения, значение для 

реконструкции истории магматической системы. 

18. Структуры и текстуры магматических горных пород. Роль структурно-текстурных 

признаков в классификации. 



 

 

19. Физико-химические основы кристаллизации магм. Понятия ликвидуса, солидуса, 

котектики, эвтектики. Влияние летучих компонентов и давления на температуры 

кристаллизации. 

20. Равновесная и фракционная кристаллизация, понятие кристаллизационной 

дифференциации. Способы оценки степени кристаллизации родительской магмы. 

21. Типы кумулятивных структур. Соотношение плотностей различных минералов и 

магматических расплавов, роль кумуляции в генезисе магматических пород Земли. 

22. Частичное плавление, условия отделения расплавов, петрологические принципы 

реконструкции условий плавления. 

23. Причины разнообразия магматических пород. Процессы кристаллизационной 

дифференциации, ликвации, смешения магм, ассимиляции и их петрологические 

признаки. 

24. Гомогенная и гетерогенная нуклеация кристаллов. Взаимосвязь скорости роста 

кристаллов и их формы. Связь скорости нуклеации, скорости роста кристаллов и 

структурно-текстурных особенностей магматических пород. 

25. Классификации пегматитов, условия возникновения графических структур. 

26. Модели генезиса пегматитовых расплавов и формирования зональных пегматитовых 

тел. Состав пегматитового расплава и флюида. Роль флюидных компонентов. 

27. Сравнительная характеристика магматических пород современных геодинамических 

обстановок. 

28. Магматизм островных дуг и активных континентальных окраин, зональность 

вулканизма, гипотезы образования известково-щелочных магм. 

29. Плавление мантии под воздействием флюида на примере формирования островодужных 

базальтов. 

30. Игнимбриты. Петрографические и петрохимические особенности, минеральный состав, 

распространенность, гипотезы происхождения, связь с полезными ископаемыми. 

31. Магматизм срединно-океанических хребтов. Петрографические и петрохимические 

особенности, минеральный состав, вторичные изменения, распространенность, 

гипотезы происхождения, связь с полезными ископаемыми. 

32. Офиолитовая формация, ее строение, геологическое положение, гипотезы 

происхождения, связь с полезными ископаемыми. 

33. Декомпрессионный механизм плавления мантии на примере формирования базальтов 

срединно-океанических хребтов. 

34. Крупнейшие магматические формации. Строение, петрографические и 

петрохимические особенности, геологическое положение, гипотезы происхождения, 

связь с полезными ископаемыми. 

35. Крупные расслоенные интрузивы. Строение, петрографические и петрохимические 

особенности, геологическое положение, гипотезы происхождения, связь с полезными 

ископаемыми. 

36. Магматизм активизации платформ на примере Восточно-Африканской рифтовой 

системы. Петрографические и петрохимические особенности, геологическое 

положение, гипотезы происхождения, связь с полезными ископаемыми. 

37. Магматизм активизации платформ на примере Кольской щелочной провинции. 

Петрографические и петрохимические особенности, геологическое положение, 

гипотезы происхождения, связь с полезными ископаемыми. 



 

 

38. Магматические породы Луны, их возраст, петрографические и петрохимические 

особенности, геологическое положение, гипотезы происхождения. 

39. Магматизм Марса, Венеры и других небесных тел Солнечной системы в сравнении с 

различными стадиями эволюции Земли. 

40. Метеориты, принципы их классификации. Состав, строение и петрографические 

особенности основных типов метеоритов. 

41. Хондриты. Петрографические и петрохимические особенности, гипотезы 

происхождения, связь с примитивным веществом Солнечной системы. 

42. Ахондриты. Основные группы ахондритов, Петрографические и петрохимические 

особенности, гипотезы происхождения, возможная связь с небесными телами 

Солнечной системы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработано учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся и размещено в электронной информационно-

образовательной среде университета (личном кабинете студента). 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработан фонд оценочных средств, содержащий перечень 

компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания и материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Список литературы 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины.  

Основная 

Петрография. основы кристаллооптики и породообразующие минералы: 

Учебник/Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н.. —М.: Издательство 

Юрайт, 2016. —302 с. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/28399A0C-7ED2-474E-9BA5-2FAE63342A8C 

ГЕОЛОГИЯ: Учебник/Милютин А.Г.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —543 с. 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/88291645-D0D3-4031-B5F5-B09FCAB3B961 

Дополнительная 

Физическая геология. Том 1/Мушкетов И.В.. —Москва: Лань", 2014 Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56548 

Физическая геология. Том 2. Выпуск 2/Мушкетов И.В.. —Москва: Лань", 2014 Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56549 

 

http://www.biblio-online.ru/book/28399A0C-7ED2-474E-9BA5-2FAE63342A8C
http://www.biblio-online.ru/book/88291645-D0D3-4031-B5F5-B09FCAB3B961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56548
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56549


 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/ Российский образовательный 

портал. http://www.school.edu.ru/default.asp Естественный научно-образовательный портал. 

http://www.en.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал. Международное образование. 

http://www.international.edu.ru/ Архив научных журналов издательства 

http://iopscience.iop.org/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/ 

Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант студента 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, ПК). 
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1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности состоит в том, чтобы путем непосредственного участия магистранта в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий по геологическим 

дисциплинам. 

 

2. Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с программой и 

методикой работ той организации (полевой партии, отряда, отдела, лаборатории НИИ, 

вычислительного центра, кафедры), в которой проводится практика. В соответствии с видами и 

задачами профессиональной деятельности, практика может заключаться в изучении приборов, 

методики и техники полевых геологических работ, в участии в обработке и интерпретации 

полевой информации, в приобретении навыков оценки эффективности геологических 

исследований на конкретных примерах при решении различных геологических проблем. 

Задачей практики является также сбор геологических материалов для написания отчета по 

практике, овладеваниями всеми операциями по документации геологического объекта: 

предварительный осмотр, разметка, географическая привязка, послойное описание, отбор 

образцов горных пород и их нумерация, поиски и отбор ископаемых органических остатков 

(окаменелостей), этикетирование образцов горных пород и окаменелостей, измерение 

мощности пластов, размеров обнажений, элементов залегания горных пород и 

трещиноватости, выделение маркирующих горизонтов. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

 

выездная (полевая) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения производственной практики магистр должен: 

знать: 

приемы и методы полевых геологических исследований;   

навыки полевых, геологических, геохимических, геофизических работ. 

уметь: 

составлять документацию искусственных и естественных обнажений, документацией 

керна, вести полевой дневник.   

владеть: 

современными полевыми, лабораторными, геологическими приборами, оборудованиями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной  



 

 

практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач. 

 

ПК-4 способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач. 

ПК-5 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры. 

ПК-6 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач. 

 

5. Место производственной практики в структуре ОП магистратуры 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности Б2.П.1 основана на теоретических знаниях и практических навыках, полученными 

магистрантами  при изучении геологических дисциплин,  совершенствует умения практической 

деятельности. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Моделирование геохимических 

процессов, 

Теория кристаллизации, 

Анализ осадочных бассейнов 

Современные проблемы 

геологии,   

Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на 
окружающую среду, 

Формации современных 

гемодинамических обстановок

    

  

Геодинамика 

Петрология изверженных 

пород   

Петрология изверженных 

пород  

Рудные месторождения 

Забайкалья   

Научно-исследовательская 
работа  

Преддипломная практика 

 

 

 



 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам магистранта, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

критерии выделения магматических формаций и комплексов,  

 генетические классификации магматических пород, достоинства и недостатки разных 

подходов;  

особенности магматизма современных геодинамических обстановок; 

концепцию объектно-ориентированного подхода к природным явлениям и процессам; 

б) уметь: 

осуществлять формационную типизацию магматических образований на основе данных по 

геологическому строению магматических тел, с использованием петро-геохимической 

информации;  

излагать и критически анализировать геохимическую информацию; 

интерпретировать результаты экспериментов, воссоздавая ход процесса минералообразования 

с учетом изменения его химизма и РТ-условий;, анализировать и интерпретировать 

полученную информацию; излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

в) владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов геологических, геофизических, 

геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований. 

 

6. Место и время проведения производственной практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится во 2 и 3 семестре, длительностью 12 недель 

Местами проведения практики являются, в основном, геологические организации, 

ведущие полевые работы. Территориальными районами производственной практики могут 

быть любые территории Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 18  зачетных единиц 648 академических часов 

(12 недель). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом, 

разъясняет личное задание и 

рекомендации по сбору необходимых 

материалов; проводит инструктаж по 

Техники безопасности. По 

рекомендации научного 

руководителя магистранты 

знакомятся со специальной 

литературой в соответствующей 

области, с литературными 

материалами по геологическому 

строению района практики, его 

изученности, результатами 

предшествующих исследований и 

фондовым материалом.  

(54 часа) 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2 Основной 

(полевой) период 

 

Ознакомление с геологией района 

практики, рудными объектами, 

задачами предприятия, полевого 

отряда, принимающего практиканта, 

организацией и финансированием 

полевых работ. Проведение 

геологических маршрутов и 

занесение их в полевой дневник 

(цель, выводы по каждому из них).  

Документация искусственных и 

естественных обнажений, керна 

буровых скважин. Отбор образцов 

горных пород и руд. Составление 

стратиграфических колонок, 

разрезов, геологической карты, 

разрезов и др. геологической 

графики.  

(552 часа) 

 

Проведение 

полевого 

контроля, 

проверка 

документации. 



 

 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета (36 часа) 

Зачет   (6 часа) 

Проверка отчета. 

Защита полевых 

материалов 

публично  с 

показом 

презентации. 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистрантами должны быть представлены: 

отчет; 

полевой дневник; 

каменный материал. 

Содержание отчета: 

Введение 

Детальная геологическая характеристика объекта (объектов) работы 

Цель, задачи в исследовании объекта. 

Личное участие в геологических исследованиях: документация искусственных и 

естественных обнажений, керна буровых скважин, геологических маршрутов (их цель 

и выводы по каждому из них), опробование, сбор образцов, составление 

геологических карт, планов, разрезов. 

     Заключение 

     Список использованной литературы 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт 

TimesNewRoman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 

см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер бумаги 

А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; левое 

– 30; правое – 15). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

практике  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 

профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Основной 

(полевой) 

период 

Знает методы анализа и обработки информации 

в области геологии; 

Умеет четко и конкретно формулировать цель и 

задачи практики, планировать и проводить 

геологические маршруты, заполнять полевой 

дневник,  оценивать возможности различных 

методик решения геологических задач,  стоящих 

перед организацией, принимающей практиканта,  

выбирать необходимые для их решения средства, 

самостоятельно осуществлять сбор различной 

геологической информации; 

Владеет опытом проведения полевых геологических 

работ, навыками самостоятельного сбора 

геологических материалов для написания отчета, 

современным оборудованием. 

0-64 

3. 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчета; 

Умеет использовать полученную геологическую 

информацию для написания отчета; 

Владеет навыками компиляции геологической 

информации. 

0-24 

ИТОГО:  

 

Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если магистрант набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если магистрант набрал в сумме 0-30 баллов 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

а) интернет-ресурсы:     

http://www.edu.ru/ 

 http://www.en.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/


 

 

          http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Каждая принимающая организация предоставляет материально-техническое 

обеспечение магистрант.  

Кроме того, магистрантам нужно иметь: тетради для черновых записей, ручки гелиевые 

или шариковые, карандаши простые (твѐрдые и двойной твѐрдости), геологический молоток, 

полевой дневник. 

 . 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Цыганков А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

от ___________ года, протокол № ________. 
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Целями научно-исследовательской работы являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение 

им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в научно-

исследовательской работе, а также приобретение им профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Это проверка способности вести самостоятельный научный поиск, оценить свои 

возможности в определении пути своего профессионального и научного роста. Научно-

исследовательская работа является неотъемлемой частью всей системы подготовки 

магистратуры и предусматривает овладение обучающимися научно-исследовательской 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО 05.04.01 «Геология». 

 

1. Задачами НИР являются: 

• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

• формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

• проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

• обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по НИР, тезисов докладов, 

научной статьи, выпускной работы, составление заявки на изобретение). 

 

3 . Вид практики, способ и форма (формы) проведения НИР: 

 

стационарная 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 



 

 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

По окончании выполнения НИР магистр должен: 

Знать: 
• основные профессиональные задачи и способы их решения; 

• современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

• основные модели изучаемых объектов на основе использования углубленных 

теоретических и практических знаний в области геологии; 

Уметь: 

• формулировать цели исследований, устанавливать последовательность 

решения профессиональных задач; 

• составлять и оформлять научно-техническую документацию, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей; 

• проектировать и реализовывать в практике новое содержание учебных 

программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

• самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 

Владеть: 

• профессиональной эксплуатацией современного полевого и лабораторного 

оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры; 

• инновационным мышлением и творческим потенциалом, профессиональным 

мастерством; 

• современными методами обработки и интерпретации комплексной информации 

для решения производственных задач. 

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся 

должен приобрести профессиональные компетенции:  

ОПК-2 способность самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач 

ПК-4 способность к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры 

ПК-5 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры. 

ПК-6 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач. 

 

 5. Место научно-исследовательской работы  в структуре ОП магистратуры  

Научно-исследовательская работа Б2.П.2  является обязательной частью подготовки магистров к 

профессиональной научно-исследовательской деятельности. Характеристика профессиональной 



 

 

деятельности предполагает, что магистр будет готов к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1 семестр 

Моделирование геохимических 

процессов 

Теория кристаллизации 

Современные проблемы 

геологии 

Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на 

окружающую среду 

Формации современных 

гемодинамических обстановок 

 

Современные проблемы 

экономики, организации и 

управления в области 

геологоразведочных работ и 

недропользования 

Геодинамика 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная практика 

2 семестр 

Анализ осадочных бассейнов 

Современные проблемы 

экономики, организации и 

управления в области 

геологоразведочных работ и 

недропользования 

Геодинамика 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Геодинамика 

Петрология изверженных 

пород 

Региональная геология 

Термобарогеохимия 

Рудные месторождения 

Забайкалья 

Преддипломная практика 

 

3 семестр 

Геодинамика 

Петрология изверженных пород 

Региональная геология 

Термобарогеохимия 

Рудные месторождения 

Забайкалья 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная практика 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам магистранта, необходимым для 



 

 

прохождения научно-исследовательской работы и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  

а) знать:  

состав и строение Земли и земной коры;  

развитие земной коры во времени;  

геохронологическую шкалу; 

классификацию горных пород;  

геологические процессы; 

распространение породообразующих минералов и горных пород, слагающих земную кору; 

классификации структурных форм, механизмы и геологические обстановки их образования; 

параметры и принципы, используемые для характеристики основных структурных форм; 

геологическую терминологию. 

б) уметь: 

диагностировать минералы, основные типы горных пород;  

пользоваться геологическим компасом, GPS; 

строить геологические разрезы, стратиграфические колонки, геологические карты и условные 

обозначения к ним; 

вносить геологическую информацию в  полевой дневник 

излагать и критически анализировать базовую общегеологическую информацию. 

 

 6. Место и время проведения НИР 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях ГИН СО РАН, под 

руководством научного руководителя на 1-4 семестрах, длительность соответственно 4,2,4,14 

недель 

7. Объем и содержание НИР 

Общая трудоемкость практики составляет 36  зачетных единиц 1296 академических часов 

(24 недели). 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы практики. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом 
(обсуждение с руководителем основных 

стадий и результатов проведения 

исследования). Изучение научной и 

научно-методической литературы. 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 



 

 

Проводит инструктаж по Технике 

безопасности.  

(32 часа) 

2 Основной период 

 
 Выбирается актуальная научная 

проблема и объект исследований, 

обосновывается актуальность 

проблемы в научном и практическом 

смысле, определяются цели и задачи 

исследований, собирается, обобщает-

ся и анализируется информация (как 

библиографические, так и 

электронные источники) по 

выбранной проблеме. Разработки 

оригинальных научных предложений 

и научных идей для подготовки 

статей, докладов, отчетов, выпускной 

квалификационной работы, 

получения навыков самостоятельной 

научно-исслдовательской работы. 

Производятся лабораторные иссле-

дования, постановки экспериментов, 

интерпретация геохимических данных. 

Обработка полученного материала 

исследований. 

(1184 часов) 

Проверка 

записей 

исследования 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета (64 часа) 

Зачет   (16 часов) 

Проверка отчета. 

Защита отчета 

 

 

Современный уровень участия магистрантов в научно-исследовательской работе, 

многообразие еѐ форм и методов требуют комплексного подхода к еѐ планированию и 

организации. Комплексная программа НИР обеспечивает ступенчатую последовательность 

мероприятий и форм научной работы магистрантов в соответствии с логикой геологических 

исследования, их классификацией и этапами проведения. Для оценки результатов НИР 

проводятся научные семинары и ежегодные научные конференции по геологии для 

обсуждения результатов научно-исследовательских работ магистрантов с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей. 



 

 

В состав научных руководителей включаются преподаватели, научные сотрудники и 

аспиранты, активно занимающиеся научной работой в разных областях геологии 

 

Завершающим этапом НИР является оформление научно-исследовательской работы 

(отчета), в которой магистрант излагает результаты своего исследования.  

 

В качестве отчѐта о выполненной магистрантами научно-исследовательской работы, в 

зависимости от этапа и формы участия, засчитываются: 

 выполненная самостоятельно НИР, включенная в учебный план; 

 отчет об индивидуальной учебно-исследовательской работе; 

 отчѐт о научной работе по теме; 

 подготовленный доклад; 

 научная статья (публикация); 

 модель, макет, программный продукт и т.д.; 

 материалы, подготовленные к представлению на конкурсы и выставки различных 

уровней; 

 официально признанные результаты участия работ на научных конференциях; 

 реферат 

 

 

На кафедре проводятся научные семинары с участием магистров, на которых заслушиваются их 

сообщения о результатах научной работы. В ходе таких семинаров у магистрантов вырабатываются 

навыки подготовки тезисов научных сообщений, умение докладывать и защищать результаты своих 

исследований. 

В апреле каждого учебного года в университете проводится студенческая научная конференция, 

на которую кафедра представляет лучшие научные работы. 

Функционирование и развитие научной работы предусматривает меры поощрения и 

стимулирования магистрантов: 

представление лучших работ на конкурсы, выставки и другие организационно-массовые 

мероприятия, предусматривающие награждение победителей; 

командирование магистрантов для участия в различных студенческих конференциях. 

За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, магистры могут награждаться 

почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, направляться для участия в выставках, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

 



 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации НИР  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-3 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики; 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 

профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 
ОК-7 

ПК-3 

Основной 

период 

Знает как пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, находить 

необходимую геологическую литературу; 
Умеет определять и формулировать проблему, 

анализировать современное состояние науки, 

ставить исследовательские задачи и выбирать пути 

их решения, способность применять научно-

обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента, анализировать 

полученные результаты теоретических или 

экспериментальных геологических 

исследований, самостоятельно принимать 

решения на основе проведенных геологических 

исследований. 
Владеет современными методами геологических 

исследований. 

 

0-44 

3. 
ОК-7 

ПК-3 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчетности. 

Умеет самостоятельно оценивать научные, 

прикладные результаты проведенных 

исследований, профессионально представлять и 

оформлять результаты научно- 

исследовательских работ, научной 

документации, статей, рефератов и иных 

материалов экологических исследований. 

Владение навыками ведения дискуссии на 

профессиональные темы, профессиональной 

терминологией, способностью представлять и 

защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ. 

 

0-44 

ИТОГО: 100 

 

   Итогом НИР является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если магистрант набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если магистрант набрал в сумме 0-30 баллов 

 



 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

 

12. 12. Материально-техническое обеспечение НИР  

Для выполнения научной работы магистрантам ГИН СО РАН представляет: микроскопы, 

бинокуляры, пробоистиратели, электронно-зондовый микроанализатор МАР-3, электронный 

сканирующий микроскоп LEO1430VP c энергодисперсионным спектрометром INCAEnergy. В 

шлифовальной мастерской изготавливаются петрографические шлифы, аншлифы, шашки, 

шлиф-кассеты. 

 

. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 
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Программа одобрена на заседании кафедры геологии 
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Преддипломная практика предусматривает непосредственное участие магистранта в 

работе исследовательских коллективов, занимающихся системным мониторингом объектов 

природного наследия на территории Республики Бурятия. Формой планирования и 

корректировки индивидуальных планов преддипломной практики является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно- 

исследовательского семинара. Преддипломная практика выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя.  

 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики является: формирование у магистрантов навыков 

ведения самостоятельной научной работы, проведения исследований в 

профессиональной сфере с применением приобретенных навыков экспериментирования, 

систематизации полученных данных, так же расширение и закрепление 

благоприобретенных профессиональных знаний. Преддипломная практика 

ориентирована на овладение магистрантами основных приѐмов ведения 

исследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения, в 

соответствии с профилем избранной магистерской программы. Проведение 

магистрантом исследовательской деятельности предполагается по избранной и 

утвержденной на заседании кафедры тематике, в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской 

работы. 

Основной задачей преддипломной практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

 2. Задачами преддипломной практики являются: 

- получение навыков самостоятельной, индивидуальной и в коллективе, работы по 

сбору, анализу и общественному представлению результатов выполненных исследований; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

исследовательской деятельности и требующих применения углубленных профессиональных 

знаний; 

- формирование опыта в использовании современных технологий сбора и обработки 

информации, в том числе - библиографических данных, интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами камеральных 

исследований; 



 

 

обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по преддипломной практике, защита 

магистерской диссертации, тезисов докладов, составление заявки на изобретение). 

• - сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 

работника по направлению «Геология»; 

• - овладеть современными метами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующие профилю избранной магистерской программы; 

• - овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: 

стационарная   

      

   4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Исходя из поставленных целей и задач преддипломной практики, магистрант должен 

овладеть умениями: 

- формулировать научную проблематику в сфере геологии; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- владеть методами организации и проведения научно-исследовательской работы в 

сфере управления; 

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том 

числе в виде научных докладов и публикаций; 

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника; 

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования; 

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 



 

 

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в соответствующем направлении системного 

анализа и управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области корпоративного 

управления; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств. 

За время прохождения преддипломной практики магистрант должен изучить: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

- правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

- принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

- требования к оформлению научно-технической документации; 

За время прохождения преддипломной практики магистрант должен выполнить: 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта исследований с отечественными и 

зарубежными аналогами; 



 

 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

ОПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач. 

ОПК-4 способностью профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач. 

ОПК-6 владением навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

 

5. Место преддипломной практики в структуре ОП магистратуры 

Преддипломная практика Б2.П.3  основана на теоретических знаниях и практических 

навыках, полученными магистрантами  при изучении геологических дисциплин,  

совершенствует умения практической деятельности. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ОПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Моделирование геохимических 

процессов, 

Теория кристаллизации, 

Анализ осадочных бассейнов 

Современные проблемы 

геологии,   

Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на 

окружающую среду, 

Формации современных 

гемодинамических обстановок 

Геодинамика 

Петрология изверженных пород. 

Петрология изверженных пород

  

Рудные месторождения 

Забайкалья   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

 



 

 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Научно-исследовательская 

работа     

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам магистранта, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

а) знать:  

закономерности эволюции Земли и земной коры; 

критерии выделения магматических формаций и комплексов,  

 генетические классификации магматических пород, достоинства и недостатки разных 

подходов;  

особенности магматизма современных геодинамических обстановок; 

концепцию объектно-ориентированного подхода к природным явлениям и процессам; 

знать структурно-текстурные особенности, количественный минеральный и химический состав 

магматических пород;  

точно диагностировать петрографические разновидности;  

иметь представление о принятых классификациях изверженных горных пород и их 

происхождении;  

иметь навыки проведения разномасштабного и разноспециализированного геокартирования 

магматических горных пород, слагающих вулканические толщи и (или) интрузивные тела. 

б) уметь: 

осуществлять формационную типизацию магматических образований на основе данных по 

геологическому строению магматических тел, с использованием петро-геохимической 

информации;  

излагать и критически анализировать геохимическую информацию; 

интерпретировать результаты экспериментов, воссоздавая ход процесса минералообразования 

с учетом изменения его химизма и РТ-условий;, анализировать и интерпретировать 

полученную информацию; излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

читать геологические, тектонические и геодинамические карты разного масштаба на их основе 

интерпретировать историю геологического развития конкретных регионов; 

составлять и использовать тектонические и палеотектонические карты;  

проводить региональный геодинамический анализ; 

выявлять критерии различных геодинамических обстановок; 



 

 

осуществлять тектоническое районирование территорий. 

в) владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов геологических, геофизических, 

геохимических, гидрогеологических и эколого-геологических исследований. 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геологической информации; 

анализом картографических материалов геологического содержания, с целью выявления 

типоморфных особенностей тектонической структуры, геологического строения и 

закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых в пределах структурно-

формационных зон (террейнов) региона. 

 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в лабораториях ГИН СО РАН, под руководством 

научного руководителя в 4 семестре, длительностью 2 недели 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3  зачетных единиц 108 академических часов 

(2 недели). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

акад. часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

период. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы практики. 

Научный руководитель проводит 

беседу с каждым практикантом 
(обсуждение с руководителем основных 

стадий и результатов проведения 

исследования). Изучение научной и 

научно-методической литературы. 
Проводит инструктаж по Технике 

безопасности.  

 

Устная 

беседа с 

руководителем 

практики. 

Журнал 

инструктажа ТБ 

2 Основной период 

 
Производятся окончательные 

лабораторные исследования, постановки 

экспериментов.  

Обработка полученного материала 

исследований. 

Окончательному оформлению 

выпускной квалификационной 

работы магистранта и его защите на 

кафедре.  

 

 

Проверка 

записей. 



 

 

3 Заключительный 

этап 

 

Написание отчета по преддипломной 

практике 

Проверка отчета. 

 

При написании отчѐта следует пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 

Отчет выполняется в текстовом редакторе MSWord 2003 и выше. Шрифт 

TimesNewRoman (Cyr), 14 кегль, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 

см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. Используемый размер бумаги 

А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верхнее поле – 20 мм; нижнее – 25; левое 

– 30; правое – 15). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной преддипломной практики  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

Компет

енции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

(Мин-Макс) 

1 ОК-7 

ПК-3 

Подготови-

тельный 

период 

Знает правила техники безопасности, первичные 

знания о геологическом строении   района 

практики; 

Умеет выполнять конкретные виды работ; 

Владеет геологическими навыками в 

профессиональной деятельности, сбора 

первичной литературной информации места 

практики. 

0-12 

2 
ОК-7 

ПК-3 

Основной 

период 

Знает как пользоваться информационными 

ресурсами, находить необходимую геологическую 

литературу; 
Умеет определять и формулировать проблему, 

анализировать современное состояние науки, 

ставить исследовательские задачи и выбирать пути 

их решения, способность применять научно-

обоснованные методы планирования и 

проведения эксперимента, анализировать 

полученные результаты теоретических или 

экспериментальных геологических 

исследований, самостоятельно принимать 

решения на основе проведенных геологических 

исследований . 
Владеет современными методами геологических 

исследований, умеет составлять презентацию 

 

0-44 

3. 
ОК-7 

ПК-3 

Заключитель

ный этап 

Знает правильность и последовательность 

подготовки отчетности. 

Умеет самостоятельно оценивать научные, 

прикладные результаты проведенных 

0-44 



 

 

исследований, профессионально представлять и 

оформлять результаты научно- 

исследовательских работ, научной 

документации, статей, рефератов и иных 

материалов экологических исследований. 

Владение навыками ведения дискуссии на 

профессиональные темы, профессиональной 

терминологией, способностью представлять и 

защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ. 

 

ИТОГО: 100 

   Итогом практики является недифференцированный зачет 

 «Зачтено» - ставится, если магистрант набрал в сумме от 30-100 баллов 

«Не зачтено» - ставиться, если магистрант набрал в сумме 0-30 баллов 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

 

Литература по изучаемому объекту индивидуально. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

Для выполнения научной работы магистрантам ГИН СО РАН представляет: микроскопы, 

бинокуляры, пробоистиратели, электронно-зондовый микроанализатор МАР-3, электронный 

сканирующий микроскоп LEO1430VP c энергодисперсионным спектрометром INCAEnergy. В 

шлифовальной мастерской изготавливаются петрографические шлифы, аншлифы, шашки, 

шлиф-кассеты. 

 

. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО / ФГОС СПО. 

Автор (ы) Цыганков А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры геологии 

от ___________ года, протокол № ________. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Теория кристаллизации 

ПК-2 способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации.  

 

ПК-3 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

 

  Оценочные средства 

№ Контролируемые разделы, темы, модули
1 

Вид Количество 

1 Раздел 1. Введение. Тема: Кристаллы как 

форма существования минералов.  
Конспект 

Контрольная работа 
Разработка проекта 

1 
1 
1 

2 Раздел 2. Равновесие кристаллизационных 

систем. 
Тема. Кристалл как фаза.  
Тема. Кристалл как структура.  
Тема. Поверхности раздела кристалл-среда 

Конспект 
Контрольная работа 
Разработка проекта 

3 
3 
1 

3 Раздел 3. Эволюция кристаллизационных 

систем. 
Тема. Неравновесные кристаллизационные 

системы. 
Тема. Особенности строения реальных 

кристаллических объектов. 
Тема. Возникновение кристаллов.  
Тема. Рост кристаллов.  
Тема. Синергетика процессов роста 

кристаллов.  

Конспект 
Контрольная работа 
Разработка проекта 

Тест для промежуточного 

контроля знания 

5 
5 
1 
1 

4 Раздел 4. Методы кристаллизации. 

Тема. Классификация методов 

кристаллизации.  

Конспект 
Контрольная работа 
Разработка проекта 

1 
1 
1 

Всего:  25 

 

 
1
Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект контрольных вопросов 

1. Кристаллизационные системы и их классификация 

2. Термодинамическое описание кристаллических и материнских фаз. 

3. Методы описания фазовых диаграмм. 

4. Уравнение Галливера. 

5. Термодинамика кристаллических поверхностей. 

6. Диаграмма Вульфа. 

7. Классификация кристаллических поверхностей. 

8. Теория Джексона и ее модификации. 

9. Эпитаксия. 

10. Самоорганизация в кристаллизационных системах. 

11. Иерархия поверхностных дефектов. 

12. Определение скорости нуклеации по экспериментальным данным. 

13. Теория Флетчера. 

14. Механизмы роста гладких поверхностей. 

15. Процессы переноса в маточных средах. 

16. Модель пограничного слоя. 

 

 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов для текущего контроля 

5 баллов -  85-100% вопросов выполнены без ошибок и недочетов;  

4 балла -  65 -84% вопросов выполнены без ошибок и недочетов;  

3 балла -  55-65% вопросов выполнены без ошибок и недочетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект тем для проектов 

1. Доклад по фракционной кристаллизации многокомпонентных расплавов (на примере 

кристаллизации сульфидных магм).  

2. Доклад по кристаллизации алмазов.  

3. Доклад по условиям кристаллизации SiO2  

4. Доклад по решениям кристаллизационных задач с использованием термодинамических 

расчетов. 

5. Доклад: Равновесные коэффициенты распределения (обзор для разных минералов) 

6. Доклад по определению скорости нуклеации по экспериментальным данным 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания проектов для текущего контроля:  

Оценка «отлично» (5 балл), если работа выполнена в полном объѐме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний. 

Оценка «хорошо» (4 балл), если задание выполнено в полном объѐме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподавателем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балл), если практическая работа выполняется и 

оформляется студентами при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже 

выполненных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома).  

Оценка «неудовлетворительно» (0 балл), не подготовлены к выполнению работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений.  

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 
1. Кристаллизационные системы и их классификация 

2. Решетки Браве кристаллических структур. 

3. Координационное число. 

4. Термодинамическое описание кристаллических и материнских фаз. 

5. Методы описания фазовых диаграмм. 

6. Уравнение Галливера. 

7. Термодинамика кристаллических поверхностей. 

8. Диаграмма Вульфа. 

9. Образование кристаллов в природе. 

10. Причины и условия образования кристаллов. 

11. Краткая история получения искусственных кристаллов. 

12. Механизмы роста кристаллов. 

13. Классификация кристаллических поверхностей. 

14. Теория Джексона и ее модификации. 



 

 

15. Эпитаксия. 
16. Самоорганизация в кристаллизационных системах. 

17. Иерархия поверхностных дефектов. 

18. Определение скорости нуклеации по экспериментальным данным. 

19. Теория Флетчера. 

20. Механизмы роста гладких поверхностей. 

21. Процессы переноса в маточных средах. 

22. Модель пограничного слоя. 

 

 

 

 

Критерии оценки ответов на вопросы  
 

«отлично» - 10 баллов -  за глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 

студент легко ориентируется, понятийным аппаратом, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, 

так и письменной форме); 

 

«хорошо» - 8  баллов - если студент полно владеет понятийным аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, за умение связывать теорию с практикой, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 

 

«удовлетворительно» - 6 баллов - если студент излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения; 

«неудовлетворительно» - < 5 баллов - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач. 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Кристалл 

2. Однородность. 

3. Анизотропия 

4. Понятие симметрии. 

5. Элементы симметрии. 

6. Сферические проекции. 

7. Стереографические проекции. 

8. Гномостереографические проекции 

9. Таутозольные грани. Понятие зон (поясов) 

10. Сетка Вульфа. 

11. Основные положения теории групп 

12. Символы граней и ребер кристаллов 

13. Простые формы граней 

14. Образование кристаллов в природе. 

15. Причины и условия образования кристаллов 

16. Краткая история получения кристаллов 

17. Механизмы роста кристаллов 



 

 

18. Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов 
19. Скульптура граней кристалла 

20. Формы роста кристаллов 

21. Закономерные срастания кристаллов 

22. Эпитаксические срастания кристаллов 

23. Двойниковые срастания кристаллов 

24. Методы выращивания кристаллов 

25. Методы выращивания кристаллов из растворов 

26. Методы выращивания кристаллов из водных растворов 

27. Методы выращивания кристаллов в расплавах. 

 

 

Критерии оценки экзамена 
 

«отлично» - 33-40 баллов -  за глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 

магистрант легко ориентируется, понятийным аппаратом, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, 

так и письменной форме); 

 

«хорошо» - 25-32 баллов - если магистрант полно владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, за умение связывать теорию с практикой, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 

 

«удовлетворительно» - 17-24 баллов - если магистрант излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения; 

«неудовлетворительно» - < 16 баллов - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические указания магистрантам 

Методические указания магистрантам очной формы обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции; 

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым      материалом 

и при подготовке к практическим занятиям; 

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 

 методические рекомендации по подготовке проектов.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы, 

представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Магистрант может дополнить список использованной литературы современными источниками, 

не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных 

работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым      

материалом и при подготовке к практическим занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   



 

 

Семинарские занятия проводятся главным образом для научно-теоретического 

обобщения литературных источников и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный этап;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 



 

 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные 

положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода 

ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару (практическому занятию) преподавателю 

следует предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно 

прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое 

устное выступление. 

На занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 



 

 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель практического занятия (семинара), 

подводит итоги занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

 

Методические рекомендации магистрантам по изучению 

рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке проектов 

для студентов очной формы обучения 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у магистрантов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Проекты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы проектов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем проекта 

может быть от 12 до 15 страниц текста и рисунков, выполненного в программе Power Point 

(список литературы и приложения в объем не входят). 



 

 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы проекта, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в 

том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при подготовке проекта.  

Проект должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Магистранты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачета не допускаются. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выпускные квалификационные работы (ВКР) магистрантов представляют собой 

самостоятельно выполненные научные исследования по направлению 05.04.01 Геология и 

входящим в него магистерским программам. ВКР являются учебно-квалификационными, при 

их выполнении магистрант должен показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные в университете знания, решать на современном уровне научные и научно-

практические задачи, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать 

свою точку зрения перед аудиторией.  

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой самостоятельную 

научно-исследовательскую работу, в которой предлагаются новые результаты, новые 

аппаратурно-методические разработки, новые подходы или методы интерпретации при 

решении конкретных задач одной из областей геологии, или представлены новые выводы по 

геологическому строению района исследований. Уровень результатов магистерской ВКР 

должен быть достаточным для подготовки соответствующей научной публикации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности геология состоит защиты 

выпускной квалификационной работы магистранта. На защиту работа представляется в виде 

машинописной рукописи с необходимым иллюстративным материалом. Квалификационной 

работой не может служить опубликованная научная статья или какой-либо программный 

продукт, а также доклад на научной конференции. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Целью выпускной квалификационной работы магистранта является закрепление, 

углубление, обобщение знаний магистранта, полученных за весь период его обучения; 

развитие навыков самостоятельной работы на основе закрепления профессиональных знаний и 

работы с общеинженерной и геологической литературой; овладение методологией 

исследований природных геологических объектов. 

Магистрант геологии должен быть профессионально подготовлен к деятельности, 

связанной с анализом и оценкой производства геологических работ в различных отраслях 

хозяйства страны, получать объективную информацию по минеральным ресурсам и 

обеспечивать подготовку и принятие решений на производство тех или иных видов 

геологоразведочных работ в промышленных регионах. 

При написании выпускной магистерской работы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями ОПК: 

способностью самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ОПК-3); 

 

 



 

 

профессиональными компетенциями ПК: 

способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации (ПК-2); 

1. Общие положения о выпускной квалификационной работе  

 1.1. Выпускная квалификационная работа магистранта является обязательным 

компонентом итоговой аттестации выпускников высшего образования и должна быть 

самостоятельным, логически построенным и завершенным исследованием, связанным с 

решением задач в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

 

 1.2. Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется на основе 

индивидуального задания по разделам геологии, поискам и разведке полезных ископаемых и 

содержать анализ конкретного геологического объекта. 

 1.3. Выпускная квалификационная работа магистранта оформляется в виде 

пояснительной записки и геологической графики, выполненных в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

 Основной целью выпускной квалификационной работы магистрантов является: 

• закрепление, углубление, обобщение конкретных знаний по разделам геологии, 

прогнозирования, поисков и разведки полезных ископаемых, полученных в период обучения; 

• развитие навыков самостоятельной работы над обобщением фондовых и 

опубликованных данных, а также собственных геолого-минералого-геохимических и иных 

исследований по изучению геологического строения, петрографии, петрологии, минералогии, 

геохимии и экономики минерального сырья конкретных геологических объектов; 

• овладение методологией геологических, геохимических, минералогических 

исследований геологических объектов. 

Выпускная работа магистранта должна содержать элементы научного исследования или 

быть полностью научно-исследовательской. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и 

соответствовать производственным или научным вопросам геологических организаций, где 

автор проходил производственную практику, или отвечать кафедральным научным 

исследованиям. 

Тема работы определяется руководителем индивидуально в соответствии с собранным 

магистрантом геологического материала в период производственной практики.  

Выпускная квалификационная работа магистранта может выполняться по любой 

геологической проблеме, в том числе по стратиграфии, тектонике, рудогенезу, петрографии, 

петрологии, минералогии, полезным ископаемым, геохимии конкретных объектов, включая 

рудные районы, рудные поля, месторождения, рудопроявления и площади разномасштабных 

геологических съемок. Содержание работы формулируется руководителем магистранта в 

задании на это исследование (приведено в Приложении 2). 

Выпускная квалификационная работа магистранта геологии выполняется под 

руководством назначенного кафедрой преподавателя или сотрудника научной лаборатории. 

 Выпускная работа начинает готовится в осеннем 3-м семестре и завершается в весеннем 

4-м семестре в соответствии с утвержденным на кафедре графиком. 



 

 

Общий объем выпускной квалификационной работы магистранта не должен быть менее 

40 страниц машинописного текста, включая таблицы, иллюстрации, список использованной 

литературы. Для доклада на заседании ГАК (Государственной аттестационной комиссии) 

представляется 2-3 демонстрационных листа формата А-1. 

 

2. Требования к исходному фактическому материалу и к выпускной 

квалификационной работе магистранта  

 2.1. В основу выпускной работы магистра могут быть положены следующие материалы: 

• геологические данные по объекту, собранному лично магистрантом в период 

прохождения производственной практики; 

• материалы, накопленные магистрантом при выполнении научно-исследовательской 

работы на кафедре или в научной лаборатории факультета, института; 

• материалы научно-производственных исследований коллектива кафедры, факультета, 

института, в которых активное участие принимал магистрант; 

• в порядке исключение работа может выполняться на геологическом материале, 

представленном магистранту его руководителем или кафедрой. 

Выпускные квалификационные работы магистранта реферативного типа не допускаются. 

Общими требованиями к выпускной работе является:  

• четкость и полнота обработки и изложения фактического материала; 

• достаточно убедительная аргументация основных выводов; 

• краткость и однозначность формулировок и выводов, рекомендаций, их 

обоснованность; 

• обоснованность допустимых погрешностей измерений тех или иных параметров 

(доверительных интервалов), обработка статистических данных современными 

математическими методами и приемами. 

3. Структура и содержание выпускной работы магистранта  

 3.1. Выпускная квалификационная работа магистранта оформляется в таком порядке: 

• титульный лист (Приложение 1); 

• реферат работы (не более 0,5 страницы); 

• оглавление (Приложение 2); 

• перечень условных обозначений, символов, единиц измерения и терминов, 

употребляемых в тексте (Приложение 3); 

• введение; 

• общая описательная часть объекта исследований; 

• специальная часть; 

• заключение; 

• список использованной литературы (Приложение 4), первоначально опубликованной, 

затем – фондовой; 

• приложение (табличные, графические). 

Составление отдельных разделов (глав) работы выполняется с учетом следующих 

правил: 

В перечне условных обозначений, символов, единиц измерений и терминов даются 

малораспространенные сокращения, не общепринятые символы и обозначения. Перечень их 



 

 

дается на отдельной странице общим столбцом в алфавитном порядке, указываются его 

сокращения, а справа – его расшифровка. Если условные обозначения, символы, сокращения и 

т.п. в работе повторяются менее 3-х раз, они в перечень не включаются, а расшифровка 

приводится в тексте при первом их упоминание. Пример перечня приведен в Приложении 5. 

Во введении первоначально указывается на каком фактическом материале построена 

работа, какие данные получены лично автором и какие заимствованы из фондовых и 

литературных источников. Дается обоснование и формулируется актуальность постановки 

работы и ее цель; отмечается новизна полученных результатов и их практическая значимость. 

Указываются методы и приемы исследований и обработки статистических данных, а также 

объемы этих материалов. Для объектов исследований даются краткие сведения о 

географическом положении, экономические, геоморфологические и другие данные, 

необходимые для более уверенного понимания работы и ее цели. 

Общая часть работы может включать следующее: 

• краткий геологический очерк района и конкретного объекта, включая геотектоническую 

позицию, стратиграфию, тектонику, магматизм, метаморфизм, метасоматизм, рудогенез, 

историю геологического развития; 

• обзор ранее проведенных специальных исследований по тематике выпускной работы с 

критическим анализом основных результатов для обоснования необходимости выполнения 

данной работы; 

• характеристику геологического строения, рудоносности и других особенностей 

конкретного объекта исследований (например, характеристику рудовмещающих формаций, 

или магматизм, контактовый метасоматоз, рудогенез магматогенный или осадочно-

гидротермальный, петрография или минералогия рудовмещающих пород, руд, их 

геохимические особенности и т.п.). 

Специальная часть работы должна содержать результаты исследований автора согласно 

заданию на подготовку выпускной работы по объекту. Структура и содержание этой главы 

(раздела) определяется руководителем или кафедрой и отражается в задании. Специальная 

часть работы должна органично сочетаться с общей частью работы. 

Заключение содержит краткие выводы по результатам исследований автора. Материал 

излагается таким образом, чтобы при чтении его создавалось полное представление о существе 

выполненной работы и об аргументированности основных ее выводов. Даются рекомендации 

по использованию данной работы и по дальнейшему изучению изученного геологического 

объекта. 

Список использованной литературы включает в себя только те работы, на которые 

имеются ссылки в тексте, сначала приводится опубликованная, а затем – фондовая литература. 

В Приложении может находится дополнительный – вспомогательный материал 

(табличный, графический), который дополняет и аргументирует отдельные главы работы. 

Демонстрационная графика включает 2-3 листа А-1 с геологической картой района и 

месторождения; разрезы, планы горизонтов, графики содержаний рудных элементов в горных 

породах, минералах; зарисовки обнажений, шлифов; фотографии обнажений рудных тел, 

шлифов, аншлифов, различные картограммы и таблицы основных цифровых результатов 

исследований. 

4. Требования к оформлению выпускной работы магистранта  

4.1. Общие требования 

 4.1.1. Оформление выпускной работы должно отвечать всем требованиям БГУ 



 

 

 4.1.2. Текст работы выполняется на листах белой бумаги формата А-4 (210 297 мм) 
рукописью. Текст составляется на одной стороне листа Times New Roman, шрифтом 1,2 или 1,4 

мм и размещается в таком порядке с полями – левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее – 

20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом в 4 буквы. Текстовая часть работы включает 

главы, разделы, пункты. 

 4.1.3. Заголовки разделов печатаются симметрично основному тексту прописными 

буквами, а заголовки разделов и пунктов – строчными (или курсивом) буквами. В заголовках 

переносы слов не допускаются и точки не ставятся. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

 Расстояния между заголовком и текстом должно составлять 3-4 интервала (8-10 мм). 

Заголовки не подчеркиваются. 

 Расстояния между заголовками главы и раздела, между разделом и предыдущем и 

последующим текстом составляет 2 интервала (3-4 мм). 

 Каждую главу следует начинать с нового листа. На одной странице текста допускается 

не более трех исправлений. 

4.2. Нумерация листов текста 

 4.2.1. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в 

общую нумерацию работы, но на этом листе номер не ставится. На последующих листах он 

проставляется в правом верхнем углу. 

 4.2.2. Главы имеют порядковую нумерацию во всей работе и обозначаются арабскими 

цифрами с точкой. Введение и заключение не нумеруются. 

 Разделы внутри глав нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. В 

следующей главе разделы нумеруются арабскими цифрами снова и т.д. Номер раздела состоит 

из номера главы и номера раздела и разделяется точкой (например, 2.1.). В конце номера 

раздела ставится точка. 

 Отдельные пункты текста нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 

Номер пункта состоит из номера главы, раздела и пункта (например, 3.2.1.), разделенных 

точками. В конце номера пункта должна стоять точка. 

 4.2.3. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами (сквозная нумерация 

для таблиц всех глав), за исключением таблиц выведенных в Приложение. Таблицы имеют 

надпись, например, «Таблица 1. Химический состав песчаников . . .». 

 Если в работе приводится лишь одна таблица, то она не нумеруется. При переносе 

таблицы на следующую страницу все разделы таблицы нумеруются слева направо 

порядковыми номерами, а на переносимой части таблицы в правом углу пишется слово 

«Продолжение таблицы 1». 

 

 Например:Таблица 2. 

 Содержание золота в породах, минералах Зун-Холбинского рудного поля 

Горная 

порода, 

минерал 

Число 

проб 

Содержание Au, г/т Показатель 

вариации, 

V, % 

Дисперсия 

распределения, 

S 
от до среднее 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Текст . . . . 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Текст . . . 



 

 

 В конце таблицы пишется примечание с указанием лаборатории, в которой выполнены 

анализы, фамилии химиков-аналитиков. 

 Примечания к тексту и таблицам, если они необходимы, и отражают пояснение и 

справочные данные после фразы отмечаются звездочкой *; в нижней части страницы дается 

текстовая расшифровка пояснения под звездочкой. 

 4.2.4. Иллюстрации, расположенные на отдельных страницах работы (и таблицы) 

включаются в общую нумерацию страниц, а таблицы, рисунки, схемы, карты размером более 

формата А-4 помещают в Приложение в конце работы. 

 Иллюстрации обозначаются словом «рис.» и нумеруются последовательно арабскими 

цифрами по всей работе (сквозная нумерацию рисунков, как и таблиц). 

 Номер иллюстрации и поясняющий текст помещается под ней. Если в работе 

содержится только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.» не пишется. 

4.3. Таблицы в тексте 

 Цифровой статистический, текстовой или смешанный материал оформляется в виде 

таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовки таблиц и граф пишутся с 

прописных букв, а подзаголовки  - со строчных. 

 Таблицу размещают после первого упоминания ее в тексте, а если она не помещается на 

одну страницу, то продолжение ее переносится на следующую страницу. 

 Если цифровые данные в отдельных графах таблицы выражаются в разных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры в 

таблице выражены в одной единице измерения, то сокращенное ее обозначение помещается 

под таблицей. 

 Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один 

под другим. Числовые значения в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков. 

4.4. Формулы в тексте 

 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов надо приводить 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и численного коэффициента дается с новой строки. Первую строку 

объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

 Уравнение и формулы выделяются из текста свободными строками. Выше и ниже 

каждой формулы оставляется одна свободная строка. Если уравнение не помещается в одну 

строку, оно переносится после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения ( ) и деления (:). 

4.5. Иллюстрации в тексте 

 Рекомендуемыми иллюстрациями в выпускных работах могут быть: 

- обзорная карта района работ или рудного объекта; 

- геологическая карта объекта исследований; 

- минералогические, геохимические графики, планы, диаграммы, фотографии и т.п. 

Иллюстрации выполняются на компьютерной технике или черной тушью на белой 

бумаге формата А-4. 

Фотографии и мелкие рисунки наклеиваются на лист белой бумаги формата А-4. 

 Геологические карты, планы, проекции, схемы, разрезы, графики размером более А-4 

выполняются на ватмане по требованиям к оформлению геологических карт масштабов 

1:200000 и 1:50000. 



 

 

Название и поясняющие данные подрисуночного текста помещаются под 

иллюстрациями. 

4.6. Демонстрационная графика 

 Выполняется на стандартных листах формата А-1 на множительной компьютерной 

технике или черной тушью на ватманских листах. Геологические карты, планы, разрезы, 

проекции, диаграммы, графики и другие графические построения должны выполняться 

толстыми линиями плакатного типа, как и заголовки и подписи к ним для их наглядности. 

4.7. Ссылки в тексте 

 Оформление ссылок на использованную литературу следует выполнять по ГОСТ 7.63. В 

тексте источники могут указываться порядковым номером по ссылкам или по алфавитному 

признаку в квадратных скобках. Допускаются ссылки путем указания автора или первых слов 

заглавия и года издания. Например, [Смирнов, 1979] или [ Геологические модели . . ., 1983]. В 

этом случае использованные источники в списке использованной литературы не нумеруются, а 

составляются в алфавитном порядке. 

 Ссылки на таблицы и иллюстрации показываются порядковым номером в скобках. 

Например, (табл. 3) или (рис. 1-3). 

 Ссылки на уравнения и формулы указываются их порядковым номером в скобках. 

Например, . . . в формуле (2) и т.п. 

 Приводимые в тексте выпускной работы цитаты заключаются в кавычки и 

сопровождаются ссылкой на использованный источник и страницу оригинала. Например, . . . 

[8, стр. 187]. 

4.8. Составление текста выпускной работы магистранта 

 В тексте сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых сокращений в 

русском языке. Разрешается употреблять аббревиатуры, значения которых предварительно 

разъяснено. Разъяснение аббревиатуры достаточно дать один раз, при первом ее употреблении. 

Например, земная кора (ЗК), декрипитационная активность (ДА), и т.п. Аббревиатуры 

целесообразно вводить при их многократном употреблении в тексте. Аббревиатурам, 

введенным в государственных стандартах, расшифровку можно не давать. Например, БГУ, 

БНЦ, ГИН СО РАН, ГОСТ и т.п. 

 Математические знаки следует применять только в формулах. В тексте они пишутся 

словами. Например, давление равно 100 МПа. В тексте вместо математического знака (-) 

пишется слово «минус». Исключение составляет знак минус в сопровождении цифр, 

обозначающих диапазон величин, например: температура колеблется от + 30 до – 400 С. 

4.9. Титульный лист выпускной работы 

  Является первым листом выпускной квалификационной работы и выполняется по 

образцу, приведенному в Приложении 1. 

4.10. Оглавление выпускной работы 

 Пример его приведен в Приложении 3. 

4.11. Список использованной литературы 

 Составляется отдельно для опубликованных и фондовых работ в алфавитном порядке 

или а порядке их упоминания в тексте, последовательно на русском языке и затем на 

иностранных языках в порядке латинского алфавита. Может производиться сквозная 

нумерация при ссылках в тексте на номера источников или без нумерации при ссылках на 

фамилии и год издания источников. При наличии нескольких работ одного автора они 

приводятся в последовательности по годам издания, а при совпадении годов – в алфавитном 

порядке их названий. Затем приводятся работы, написанные в соавторстве, в алфавитном 



 

 

порядке фамилий соавторов, а при полном совпадении авторских коллективов – в 

хронологическом порядке изданий. 

 Сведения об источниках, входящих в список, даются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1. 

 Пример списка использованной литературы дан в Приложении 5. 

4.12. Приложения к выпускной работе 

 Оформляются при необходимости как продолжение выпускной работы на последующих 

ее страницах и располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 

начинается в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение начинается с нового 

листа с указаниями в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанном прописными 

буквами, и иметь содержательный заголовок. 

 При наличии нескольких приложений их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами. 

5. Защита выпускной квалификационной работы 

 Защита работы происходит публично перед Государственной аттестационной 

комиссией, утвержденной Министерством образования РФ (утверждаются Председатели ГАК) 

и ректором БГУ. Конкретные сроки защиты определяются деканом в соответствии с 

действующим учебным планом. 

 Допуском работы к защите служит подпись заведующего кафедрой на титульном листе. 

Для допуска ее к защите магистранта геологии представляет на кафедру свою работу в 

полностью законченном виде с отзывом на нее своего руководителя. Выпускающая кафедра 

предварительно может заслушать выпускную работу на своем заседании, т.е. проводить 

предзащиту ее. 

 Продолжительность защиты одной работы составляет 30-40 минут. Перед защитой 

зачитывается характеристика на магистранта. Затем он делает доклад в течение 10 минут. В 

докладе отражаются следующие вопросы: цель работы и методы ее решения, обоснование 

постановки исследования, характеристика фактического материала, положенного в основу 

работы, основные результаты, значение полученных результатов и возможность их 

использования. Защита работы сопровождается демонстрационной графикой. 

 После доклада магистранту задают вопросы сначала члены ГАК, затем присутствующие 

по теме работы, а также по дисциплинам общеинженерного и геологического профиля. Все 

вопросы и ответы на них протоколируются. После ответов на вопросы зачитывается отзыв 

руководителя. На этом защита заканчивается. 

 Окончательная оценка магистранту выносится на закрытом заседании ГАК. Она 

учитывает уровень подготовки выпускной работы, ответов магистранта на вопросы и отзыва 

руководителя. Председатель ГАК объявляет результаты защиты в перерыве между 

заслушиванием защит работ магистрантов в тот же день. 

 Магистрантам геологам, показавшим в период обучения в вузе не менее 75% отличных 

оценок по всем предметам и без удовлетворительных оценок, защитивших выпускные работы 

на «отлично» выдаются дипломы с отличием. Магистранты-геологи, получившие на защите 

неудовлетворительные оценки отчисляются из вуза и им выдается академическая справка 

установленного образца. Магистранты геологи, не защитившим выпускные работы в 

установленные сроки по уважительной причине срок обучения может продлеваться до 

следующего периода работы ГАК, но не более одного года. 



 

 

 По результатам защит выпускных квалификационных магистерских работ в ГАК 

принимается решение о присвоении выпускникам квалификации магистр геологии и выдаче 

диплома о высшем образовании. 

 По итогам защит выпускных магистерских работ ГАК может представлять лучшие из 

них на конкурс, для внедрения в производство или в учебный процесс, для опубликования в 

печати. 

 Выпускные работы сдаются магистрами геологами на профилирующую кафедру, где 

они хранятся в течение пяти лет. 

6. Список исходных материалов 

 1. Постановление Госкомвуза России от 25 мая 1994 г. № 3 и «Положение об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации». 

 2. СТП ТПУ 2.5.01-99 «Системы образовательных стандартов. Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Общие требования и правила оформления». 

 3. Итоговая аттестация выпускников ТПУ (временное положение). Сб. документов. Винокуров Б.Б., 

Караушев В.Ф., Лисицин В.М. и др. Томск: Изд. ТПУ, 1998. 67 с. 

 4. Организационно-методическое обеспечение. Итоговая аттестация выпускников ТПУ (временное 

положение). Томск: Изд. ТПУ, 1999. 20 с. 
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Пример оформления оглавления 

  

 

Введение 

Общая часть  

1. Геологическое строение района 

1.1. Стратиграфия 

1.2. Магматизм 

1.3. Тектоника 

1.4. Полезные ископаемые 

1.5. История геологического развития 

Специальная часть  

2. Геологическое строение месторождение 

2.1. Структурный контроль оруденения 

2.2. Литологический контроль оруденения 

2.3. Строение и состав околорудных метасоматитов 

2.4. Зональность метасоматитов 

2.5. Вещественный состав руд 

2.6. Парагенетические ассоциации руд 

2.7. Текстурно-структурные типы руд 

2.8. Физико-химические условия руд 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 1. Схема размещения метасоматитов 

Приложение 2. Рудно-метасоматическая зональность 

Приложение 3. Зарисовки 

Приложение 4. Таблица парагенетических ассоциаций 
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Принятые сокращения 

БГУ – Бурятский государственный университет 

ВИНИТИ – Всероссийский институт научной и технической информации, г. 

Москва 

ВСЕГЕИ – Всероссийский геологический институт им. А.П. Карпинского, г. 

Санкт-Петербург 

ГСЭ – Геолого-съемочная экспедиция 

ГИН СО РАН – Геологический институт Сибирского отделения Российской 

академии наук, г. Улан-Удэ 

ОАО «Бурятзолото» - Открытое акционерное объединение «Бурятзолото» 

 

Аб – альбит 

Ал – алунит 

Би – биотит 

Гем – гематит 

Ка – кальцит 

Кв – кварц 

Кш – К-Na полевой шпат 

Мт – магнетит 

Му – мусковит 

Ол – оливин 

Орт – ортоклаз 

Пи – пироксен 

Пл – плагиоклаз 

Флю –флюорит 

Хл – хлорит 

Эг - эгири 
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Пример оформления списка использованной литературы 

Книги с одним автором 

Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика / 

Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с. 

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. - Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. - 319 с. 

Книги с двумя авторами 

Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. - СПб.: Знание, 2002. - 232 с. 

Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: 

контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. - Ростов-на-Дону: 

МарТ, 2000. - 252 с. 

 Книги трех авторов 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов / 

А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. - М.: Экзамен, 2000. - 575 с. 

Книги, описанные под заглавием 

Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под ред. С. И. Самыгина. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 511 с. 

Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: учеб. пособие / А. А. 

Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 2002. - 387 с. 

  

Словари и энциклопедии 

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. - М.: 

Академический Проект, 2003. - 588 с. 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: 

Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Чернышев, В. Н. Подготовка персонала: словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. - СПб.: 

Энергоатомиздад, 2000. - 143 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 1999. - 1055 

с. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки  

05.04.01 Геология 

профиль подготовки Петрология, геодинамика, рудогенез 

 

Рецензируемая основная образовательная программа по направлению 

05.04.01 «Геология»  представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 05.04.01 «Геология», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «28» августа 

2015 г. № 912.  

Общая образовательная программа отвечает требованиям стандарта. Она 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса и 

оценку качества подготовки выпускника по данному направению  подготовки. 

Включает в себя :общую характеристику программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, а также 

программы практики, научно-исследовательской работы, программы 

государственной аттестационной комиссии и оценочные средства. Дисциплины 

учебного плана по реализуемой программе формируют весь необходимый 

перечень общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план учебные дисциплины раскрывают сущность 

актуальных на сегодняшний день проблем в области геологии. Структура плана 

последовательна и логична. Вариативная часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовой 

части , позволяют магистранту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности. 

 



 

 

Разработанная образовательная программа высшего образования 

соответствует заявленному уровню подготовки магистров. В совокупности 

реализация рецензируемой образовательной программы позволяет сформировать 

компетенций, необходимые для успешного решения профессиональных задач. 

Программа может быть использована для подготовки студентов по 

направлению 05.04.01 «Геология», профиль подготовки «Петрология, 

геодинамика, рудогенез» с присвоением квалификации «магистр» 

 

 

 

 


