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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалиста «21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета)», специализации  «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1, 2, 3  семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 «Прикладная 

геология» (уровень специалитета), специализация «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 



 

 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 «Прикладная 

геология» (уровень специалитета), специализация «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА (ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ)» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета)» специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, владение методами экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда (ОПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 

 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1, 2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1, 2, 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и делать 

выводы (ПК-14). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1, 2 семестрах.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКЯ ГРАФИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 



 

 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета)» специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 



 

 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2); 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и делать 

выводы (ПК-14); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 



 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 



 

 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУРОВЫЕ СТАНКИ И БУРОВЫЕ СКВАЖИНЫ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 



 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2); 

готовность применять правила обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7); 

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2); 

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 



 

 

проектных решений (ПК-9). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения и обработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2); 

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять правила обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8);  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

 и изучается в1 - 7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 



 

 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию 

на объекте изучения (ПК-3); 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 



 

 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4); 

способность осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-6); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 



 

 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 3, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 



 

 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 144 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕТРОГРАФИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5,6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию 

на объекте изучения (ПК-3); 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА ГОРНЫХ ПОРОД И ГРУНТОВ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕКИХ ИЗЫСКАНИЯХ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 



 

 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНОЕ МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

способность прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические 

процессы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

специализации» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию 

на объекте изучения (ПК-3); 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ГИДРОГЕОЛОГИИ И ГИДРОМЕТРИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 



 

 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК -

2.6); 

способность оценивать точность и достоверность выполненных гидродинамических 

и инженерно-геологических прогнозов (ПСК-2.8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и делать 

выводы (ПК-14). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 5, 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

способность осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-6). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГЕОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-12); 

способность проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-15); 

способность подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-16). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность моделировать экзогенные геологические и гидрогеологические 

процессы (ПСК-2.3); 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет, курсовая работа. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИНАМИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 6, 7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность моделировать экзогенные геологические и гидрогеологические 

процессы (ПСК-2.3); 

способность оценивать точность и достоверность выполненных гидродинамических 

и инженерно-геологических прогнозов (ПСК-2.8);  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 216 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРУНТОВЕДЕНИЕ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять правила обеспечения безопасности технологических 

процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 

предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7); 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8);  

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-9); 

готовность использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора технических 

средств при их проведении (ПК-10); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность планировать и организовать инженерно-геологические и 

гидрогеологические исследования (ПСК-2.2); 

способность составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

(ПСК-2.4); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 8, 9 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6); 

способность прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические 

процессы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕКИЕ ИЗЫСКАНИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-9); 

готовность использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора технических 

средств при их проведении (ПК-10). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность планировать и организовать инженерно-геологические и 

гидрогеологические исследования (ПСК-2.2); 



 

 

способность составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

(ПСК-2.4); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 

задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические 

процессы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-5); 

способность проводить технические расчеты по проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостный анализ эффективности проектов (ПК-11); 

способность определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-17); 

способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда, готовностью быть 

лидером (ПК-18); 

способность составлять техническую документацию реализации технологического 

процесса (графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а 

также установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-19); 

способность проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, оценивать и изыскивать для профессиональной деятельности необходимое 

ресурсное обеспечение (ПК-20). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 



 

 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены:  практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.05.02 

Прикладная геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8);  



 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ С 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 7 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8);  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 



 

 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-13). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГИДРОГЕОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений  в  связи с  развитием  негативных  экзогенных  геологических 

 процессов (ПСК-2.6). 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений  в  связи с  развитием  негативных  экзогенных  геологических 

 процессов (ПСК-2.6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 



 

 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 



 

 

исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

(ПСК-2.4); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

(ПСК-2.4); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5); 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 



 

 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 

схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИДРОГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 



 

 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-1); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6); 



 

 

способность прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические 

процессы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ПОРОД» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень специалитета) специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» и изучается в 

8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность проводить расчеты гидрогеологических параметров и устойчивости 

сооружений в связи с развитием негативных экзогенных геологических процессов (ПСК-

2.6); 

способность прогнозировать гидрогеологические и инженерно-геологические 

процессы и оценивать точность и достоверность прогнозов (ПСК-2.7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» и изучается в 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетную единицу, 360 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (ОФИЦЕР ЗАПАСА)» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 



 

 

специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» и изучается в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетную единицу, 684 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

геологическую и гидрогеологическую информацию (ПСК-2.1); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, 72 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС НЕФТЕ- И 

ГАЗОПРОВОДОВ» 
Уровень высшего образования: специалитет. 

Специальность: 21.05.02 «Прикладная геология». 

Специализация: №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Присваиваемая квалификация: горный инженер (специалист). 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 548 от 

12 мая 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по специальности 21.05.02 Прикладная 

геология (уровень специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.05.02 Прикладная геология (уровень 

специалитета) специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» и изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-9); 

готовность использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора технических 

средств при их проведении (ПК-10). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность планировать и организовать инженерно-геологические и 

гидрогеологические исследования (ПСК-2.2); 

способность составлять программы инженерно-геологических и гидрогеологических 

исследований, строить карты инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

(ПСК-2.4); 

способность оценивать инженерно-геологические и гидрогеологические условия для 

различных видов хозяйственной деятельности (ПСК-2.5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетную единицу, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференциальный зачет, курсовая работа. 

 

 


