ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
21.05.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ»
Специализация: “Геофизические методы исследования скважин”.
Квалификация – горный инженер-геофизик.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 5 лет.
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 21.05.03 “Технология
геологической разведки” область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу специалитета, включает совокупность технологий, средств и
методов человеческой деятельности в области науки и техники, направленных на
поиски, разведку и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, на изучение
природных и техногенных процессов в недрах Земли.
2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета по специальности 21.05.03 “Технология геологической
разведки”, являются горные породы и геологические тела в земной коре, горные
выработки.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу специалитета:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
— производственно-технологическая;
— проектная;
— научно-исследовательская;
— организационно-управленческая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
— производственно-технологическая деятельность:
— разработка методики и проведение теоретических и экспериментальных
исследований по анализу, синтезу и оптимизации технологий геологической разведки;
— разработка и внедрение технологических процессов и режимов производства
геологоразведочных работ;
— выполнение метрологических процедур по калибровке и поверке средств
измерений, а также их наладки, настройки и опытной проверки в лабораторных условиях
и на объектах;
— выполнение измерения в полевых условиях;
— разработка нормы выработок, технологических нормативов на проведение
геологоразведочных работ с оценкой экономической эффективности;
— проектная деятельность:

— анализ состояния научно-технических проблем, выполнение обоснований
технических заданий на исследование проблем технологий геологоразведочных работ
путем подбора и изучения литературы и патентных источников;
— разработка и выполнение обоснования проектов комплексов технологий
геологоразведочных работ и методов обработки информации для различных геологотехнических условий;
— подготовка технических заданий на разработку функциональных и
структурных схем приборов и информационно-измерительных систем для
геологоразведочных работ с обоснованием физических принципов действия устройств,
их структур, с проведением технико-экономических расчетов;
— выполнение оценки технологичности геологоразведочных работ при
изучении конкретных объектов, разрабатывать технологические процессы;
— составление технической документации, включая инструкции по проведению
работ, эксплуатации оборудования, программы испытаний и технические условия;
— научно-исследовательская деятельность:
— выполнение построения математических моделей объектов исследования, их
анализа и оптимизации, выбор численного метода моделирования, выбор готового или
разработка нового алгоритма решения задачи;
— разработка отдельных программ и их блоки, выполнение отладки и настройки
программ для обработки измерительной информации, включая задачи контроля
результатов измерения, для решения различных задач геологической разведки;
— выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью
анализа и оптимизации параметров объектов на базе имеющихся средств исследования и
проектирования, включая стандартные пакеты автоматизированного проектирования и
исследований;
— проектирование оптимальных комплексов геофизических методов измерений
и разработка программ экспериментальных исследований, проведение измерений с
выбором технических средств и обработки результатов;
— составление описания проводимых исследований, выполнение подготовки
данных для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой технической
документации;
— участие в разработке и опробовании новых методов геологической разведки;
— организационно-управленческая деятельность:
— управление работой коллектива исполнителей, принятие управленческих
решений;
— разработка научно-обоснованных планов проведения геологической разведки,
конструкторско-технологических работ и управление процессом их выполнения,
включая обеспечение соответствующих служб необходимой документацией,
материалами, оборудованием;
— нахождение оптимальных решений при проведении геологической разведки с
учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и безопасности
жизнедеятельности;

— установление последовательности выполнения технологических операций в
геологической разведке;
— выполнение технического оснащения технологическим оборудованием
объектов геологоразведочных работ с целью оптимальной организации рабочих мест,
использования производственных мощностей и загрузки оборудования;
— в соответствии со специализацией:
специализация №2 “Геофизические методы исследования скважин”:
— выполнение полевой регистрации данных современных географических
информационных систем, их обработки и интерпретации;
— методическое сопровождение процессов полевых геофизических
исследований скважин, обработки и интерпретации данных;
— контроль качества полевых геофизических исследований скважин и
обработки;
— выполнение полевой обработки данных и подготовки данных к камеральной
обработке;
— планирование и проектирование опытно-методических работ при
производстве геофизических исследований скважин;
— планирование и проектирование полевых геофизических исследований
скважин, обработки и интерпретации сейсмических данных;
— подготовка технических заданий на выполнение различных этапов
геофизических исследований скважин и их обоснование;
— обеспечение интеграции новых технологий в процесс обработки и
интерпретации данных ГИС;
— оценка технологичности геофизических исследований скважин при изучении
конкретных объектов на основе решения прямой и обратной задач геофизики;
— выполнение построения петрофизических моделей, их анализ и оптимизация;
— составление описания проводимых исследований, выполнение подготовки
данных для составления научно-технических отчетов, обзоров и другой технической
документации;
— управление процессом полевых геофизических исследований скважин,
обработки и интерпретации данных ГИС;
— нахождение оптимальных решений при проведении геофизических
исследований скважин с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения и
безопасности жизнедеятельности.
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.

6. Кадровые условия реализации программы специалитета.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу специалитета, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета, составляет более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу специалитета, составляет более 5 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
ВУЗ
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.
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