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1 Область применения 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования I 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования по 
специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (далее, 
если не установлено иное - образовательные программы по специальности 1-51 01 01 «Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых»), учебно-методической документации, учебных 
изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее ~ 

СТБ И С О 9000-2006) 
ОКРБ 01 1-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее — Кодекс Республики Беларусь об образовании) 



3 Основные термины н определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Геология - область науки и народного хозяйства, охватывающая природные ресурсы земной 
коры, их нахождение, оценку и разработку, перспективный прогноз. 

Зачетняя единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента, 
основанный на достижении результатов обучения. 

Инженер-геолог-профессиональная квалификация специалиста с высшим образованием в 
области геологии. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность-выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция-знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» в 
соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования I «Техника и технологии», 
направлению образования 51 «Горнодобывающая промышленность» и обеспечивает получение 
квалификации «Инженер-геолог». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-51 01 01 01 «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных 

ископаемых»; 
- 1-51 01 01 02 «Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых»; 
- 1-51 01 01 03 «Гидрогеология и инженерная геология»; 
- 1-51 01 01 04 «Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений»; 
- 1-51 01 01 05 «Литология»; 
- 1-51 01 01 06 «Петрография»; 
- 1-51 01 01 07 «Палеонтология и стратиграфия»; 
- 1-51 01 01 08 «Геология антропогенеза. Геоморфология и геологическая съемка»; 
- 1-51 01 01 09 «Тектоника и физика Земли». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
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4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

-формирование профессиональных компетенций для работы в области геологии, поиска и 
разведки полезных ископаемых в соответствии с полученной специализацией. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает очную (дневную) форму получения 
образования. 

4.5 CpoifH получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» составляет 
4 года. 

Срок получения высшего образования по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых» лицами, обучающимися по образовательной профамме 
высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированной с образовательными программами среднего специального 
образования, может быть сокращен учреждением высшего образования при условии соблюдения 
требований настоящего образовательного стандарта. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 09 Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности; 
- 721 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 
- 854 Высшее образование; 
- 71122 Геологическое изучение недр (без научных исследований и разработок). 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются литосфера и геологические 
процессы, месторождения полезных ископаемых, рудоносные площади, недра с заключенным в 
них минеральным сырьем; подготовка геологов высшей квалификации. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательской; 
- проектно-изыскательской; 
-производственно-технологической; 
- организационно-управленческой; 



- природоохранной; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
-организация и проведение геологосъёмочных, геологопоисковых и геологоразведочных 

работ, подсчёт запасов и оценка перспектив разработки месторождений полезных ископаемых; 
- выбор , модификация и разработка новых методов поисков месторождений полезных 

ископаемых; 
- организация и проведение природоохранных работ при разработке месторождений полезных 

ископаемых; 
- применение компьютерных методов сбора, хранения и обработки геологической 

информации; 
- о ц е н к а результатов, в том числе технико-экономический анализ производственной 

деятельности; 
- обучение и повышение квалификации персонала; подготовка инженеров-геологов в сфере 

высшего образования. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых» должно обеспечить формирование следующих групп 
компетенций; 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

соцнально-.1Ичпостных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен; 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить региональные геологические исследования, геологопоисковые работы, 

геофизические, гидрогеологические и инженерно-геологические съёмки, разрабатывать 
рекомендации по их выполнению. 

ПК-2. Выявлять и оценивать минерально-ресурсный потенциал регионов и определять 
возможности освоения полезных ископаемых. 

ПК-3. Исследовать научно-методические проблемы в области региональной геологии, 
геотектоники, гидрогеологии и инженерной геологии. 

ПК-4. Анализировать общие и частные проблемы использования минерально-ресурсного 
потенциала территорий, организовывать экологический литомониторинг. 

ПК-5. Выявлять и диагностировать проблемы недропользования и охраны геологической 
среды, проводить эколого-геологическое прогнозирование. 

ПК-6. Анализировать зарубежный опыт геологических исследований и поисков 
месторождений полезных ископаемых, рационального недропользования, разрабатывать 
рекомендации по международному сотрудничеству в области геологии и смежных наук о Земле. 

ПК-7. Проводить геологическое, тектоническое, прогнозно-минералогическое, 
гидрогеологическое, инженерно-геологическое и эколого-геологическое картографирование. 

Проектно-нзыскательская деятельность 
ПК-8. Планировать, проектировать и проводить геологосъёмочные, геологопоисковые и 

геологоразведочные работы, подсчет запасов и оценку перспектив разработки месторождений 
полезных ископаемых. 

ПК-9. Проектировать и разрабатывать повые методы геологической съемки и поисков 
месторождений полезных ископаемых. 

ПК-10. Организовывать и проводить гидрогеологические и инженерно-геологические съёмки, 
а также природоохранные работы при разработке месторождений полезных ископаемых. 

ПК-И. Проводить геологическую экспертизу различных видов проектных работ 
(национальных, региональных), технико-экономический анализ производственной деятельности 
при решении геологических задач. 

Производственно-технологическая деятельность 
ПК-12. В составе группы специалистов принимать участие в проведении геолого-съемочных, 

геолого-поисковых и геологоразведочных работ. 
ПК-13. Разрабатывать геологические и технические задания и проекты на проведение 

геологической съемки, перспективные в прогнозно-минералогическом отношении площади и 
объекты с учетом результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

ПК-14. Анализировать геологическое строение территории и выяснять ее перспективы в 
отношении залежей месторождений полезных ископаемых на основе использования методов 
дистанционного зондирования Земли. 
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ПК-15. Обоснованно организовывать полевые геолого-съемочные партии и отряды и 

обеспечивать их автотранспортом и необходимыми техническими средствами: буровыми 
станками, геофизическими и геофизическими приборами, системами спутниковой геологической 
привязки, и др. 

ПК-16. Осуществлять рациональное планирование и проведение рекогносцировочных 
наблюдений и маршрутных исследований с использованием автомобильного и авиационного 
чранспорта. 

ПК-17. Реализовывать на практике современные подходы к выполнению геологической 
съемки и прогнозированию месторождений полезных ископаемых на основе 
высокотехнологических приемов получения и обработки геолого-геофизической информации. 

ПК-18. Осуществлять авторский надзор за ходом выполнения геолого-съемочных и поисково-
разведочных работ и своевременно их корректировать (уточнять, дополнять с геологических и 
прогнозно-минерагенических позиций). 

ПК-19. Обеспечивать обучение персонала геологической партии, отряда лаборатории с целью 
повышения их профессионального уровня. 

ПК-20. Контролировать соблюдение техники безопасности и охраны труда при полевых и 
камеральных работах. 

ПК-21. Осуществлять экспертизу геологических и поисково-разведочных проектов. 
ПК-22. Участвовать в разработке научных программ геологических исследований и 

перспективных планов проведения геолого-съемочных, геолого-поисковых и геологоразведочных 
работ. 

ПК-23. Участвовать в составлении геологических отчетов и графических приложений к ним 
(карты, разрезы и т. п.), осуществлять подготовку научных статей, монографий и заявок на 
изобретения. 

Организаиионно-управленческая деятельность 
ПК-24. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей. 
ПК-25. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину. 
ПК-26. Составлять документацию, а также отчетную документацию по установленным 

формам. 
ПК-27. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-28. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-29. Разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые материалы. 
ПК-30. Осуществлять подготовку инженеров-геологов в сфере высшего образования; 

устанавливать контакты с геологическими организациями с целью обеспечения их 
квалифицированными кадрами. 

ПК-31. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них. 
ПК-32. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Г1К-33. Уметь работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 
ПК-34. На основе правил, норм, технической документации и информации о техническом 

состоянии применяемых при геолого-съемочных, геолого-поисковых и геологоразведочных 
работах устройств и аппаратуры составлять график периодичности планового ремонта, определять 
объемы ремонтных работ и потребности в материалах и запасных частях. 

Природоохранная деятельность 
ПК-35. Анализировать состояние геологической среды в условиях хозяйственной 

деятельности. 
ПК-36. Разрабатывать и реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

недропользования, системы управления качеством геологической среды. 
ПК-37. Прогнозировать кратко- и долгосрочные эколого-геологические последствия 

разработки месторождений полезных ископаемых. 
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ПК-38. Участвовать в разработке и экспертизе схем природоохранных мероприятий. 
ПК-39. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую среду, 

разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жизнедеятельности населения. 
ПК-40. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем в области природопользования. 

Инновационная деятельность 
ПК-41. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к мультимедийным 

презентациям на основе анализа информационных ресурсов, инновационных технологий, 
проектов и решений. 

ПК-42. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь работать с 
электронными геологическими и географическими картами и атласами, учебно-справочной 
литературой, осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 
развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

ПК-43. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатываемых 
оборудования и технологий, определять цели инновационной деятельности и способы их 
достижения. 

ПК-44. Проводить опытно-технологические исследования для создания и внедрения нового 
оборудования и технологий, их опытно-промышленную проверку и испытания. 

ПК-45. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также 
договоры о совместной деятельности по освоению новых технологий. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7-1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых» включают следующую учебно-программную 
документацию; 

~ типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа 8 неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения 
учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часов в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 



Таблица 1 

Виды деятельности, устяновленные в учебном 
плане Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 24 1296 
Практика 19 1026 
Дипломная работа 3 162 
Итоговая атгестация 3 162 
Каникулы 28 
Итого 200 9288 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование ииклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование ииклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 
Всег 

0 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование ииклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 
Всег 

0 

аудитор-
ные 

занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(J0-55%> 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 

556 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 208 II 
1.1 Интефированный модуль «История» 72 34 38 2 АК-9; СЛК-1-2 

1.2 Интегрированный модуль 
«Политология» 

72 34 38 2 АК-9; СЛК-1-3 

1.3 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 

АК-9; СЛК-1-5 
ПК-30 

1.4 Интегрированный модуль 
«Экономика» 

116 60 56 3 
АК-4-5; СЛК-
5-6 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 

АК-4-5,9; 
СЛК-1-3,5,6 

2 Цикл общенаучных и обшепрофес-
сиональных дисциплин 2012 1224 788 50 

Государственный компонент 13S2 822 530 34.5 

2.1 Высшая математика с основами 
информатики 224 138 86 6 АК-2,7; ПК-

3,13,28 
Физика \32 106 5.5 АК-6, ПК-3,4 

2.3 Общая геология 178 112 66 4.5 АК-1-3, 

2.4 Безопасность жизнедеятельности 
человека 100 58 42 2.5 АК-7,СЛК-1,4 

ПК-25 
2.5 Минералогия 168 100 68 4 АК-1-3 

2.6 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 

54 34 20 2 АК-8, СЛК-3, 
ПК-32 

2.7 Иностранный язык 224 140 84 6 АК-8, СЛК-3, 
ПК-30 
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0 
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ятельная 
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едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

2.8 Петрография 166 108 58 4 АК-1-3 

Компонент учреждения высшего 
образования 660 402 258 15,5 

АК-2,7; 
ПК-1-6,11,14-
18,20,23,30,36, 
37,45 

3 Цикл специальных дисциплин 3100 1930 1170 80 
Государственный компонент 2104 1272 832 53 

3.1 Палео нтология 202 120 82 5 

АК-2,3,4,7; 
СЛК-2,6; 
ПК-1,7,8,12, 
13,19,22,23,26, 
27,31,38,41 

3.2 Историческая геология 230 148 82 6 АК-1-9; 
ПК-6,31,32 

3.3 Охрана труда и техника безопасности 80 54 26 2 

3.4 Геологическая съемка и 
картографирование 110 78 32 2,5 АК-1-3,7, 

ПК-16,24,33 
3.5 Методика буровых работ 64 34 30 2 ПК-20,39-44 

3.6 Литология 1% 124 72 5 АК-І-З, 
ПК-2,6 

3.7 Гидрогеология 80 52 28 2 АК-1-3 
ПК-2,6 

3.8 Геотектоника 140 86 54 3,5 АК-1-3, 
ПК-32 

3.9 Геофизические мегоды исследований 134 90 44 3,5 ПК-15,17 
3.10 Дистанционные методы в геологии 82 48 34 2 ПК-1,14,16-18 

3.11 Геоморфология 80 50 30 2 АК-1-3, 
ПК-2, 6 

3.!2 Геология Беларуси и смежных стран 200 126 74 5 АК-1-3, 
ПК-6, 22 

3.13 Инженерная геология 88 50 38 2.5 
ПК-1-7,9,13-
14,21,23,24,41-
43,СЛК-5 

3.14 Экологическая геология 106 48 58 2,5 ПК-1,35-40 

3.15 Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых 224 116 108 5.5 

АК-1-3, ПК-2, 
8,12,14,18,37,3 
9, СЛК-1 

3.16 Экономика и организация 
геологоразведочных работ 88 48 40 2 ПК-11,21,24-

34,36,43-45 
Компонент учреждения высшего 
образования 996 65« 338 27 

4 Цикл дисциплин специализаций 674 366 308 18,5 
АК1-3, 7, ПК-
1,3,5,10, 13-15, 
23, 30 

5 Экзаменационные сессии 1296 1296 36 АК-1,4,ПК-42 
6 Выполнение курсовых работ 120 120 3 ПК-1-6, СЛК-5 
7 Факультативные дисцинлипы 180 180 - АК-7-9 

Всего 7938 3972 3966 202.5 
8 Практика 1026 1026 28,5 АК-3-4, СЛК-6, 
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ПК-2-14,20,21 
8.1 Топографическая (учебная), 2 недели 108 108 3 

8.2 Общегеологическая (учебная), 
3 недели 162 162 4,5 

8.3 Геологическая съемка и картогра-
фирование (учебная), 4 недели 216 216 6 

8.4 Буровые технологии (учебная), 
2 недели 108 108 3 

8.5 Геолого-геофизическая 
(производственная), 4 недели 216 216 6 

8.5 Преддипломная, 4 недели 216 216 6 

9 Дипломное проектирование 
(3 недели) 16Z 162 4,5 Г1К-1-6,41-44 

10 Итоговая аттестация 
(3 недели) 162 162 4,5 АК-1, АК-4, 

ПК-42, СЛК-5 
Итого 9288 3972 5316 240 

11 Дополнительные виды обучения /420 /420 - СЛК-4,6 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 1 5 % изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента, 
количество учебных часов на которые составляет до 50% от количества учебных часов, 
отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36—40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. 
7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 

типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
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компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Высшая математика с основами информатики 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Элементы теории множеств. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Интегральное исчисление функций одной переменной. Неопределенный, определенный интегралы. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основы теории вероятностей и математической 
статистики. История создания и развития ПЭВМ. Функции операг/ионной системы. Понятие 
интерфейса, файловой системы, драйвера. Элементы графического интерфейса Windows. 
Редактирование и форматирование документов. Объекты импорта. Внедрение и связывание 
объектов. Устройство, терминология, адресация Интернет. Электронная почта, форумы, чат. 
Поиск информации в Интернет. Работа с электронными таблицами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
тать: 
~ методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
- устройство компьютерной техники, назначение различных устройств; 
- принципы хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также стратегии 

применения программных продуктов; 
уметь: 
- дифференцировать и интефнровать функции; 
- решать алгебраические системы уравнений; 
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
-использовать информационные ресурсы для сбора информации, ее описания и 

систематизации, для поиска, использования, анализа и представления собственной информации; 
- систематизировать и оформлять опыт, навыки и знания, адаптироваться в изменяющемся и 

расширяющемся информационном потоке, выбирать информационные ресурсы; 
владеть: 

- статистическими методами обработки экспериментальных данных. 

Физика 
Кинематика и динамика поступательного и вращательного движений. Движение 

относительно неинерциальных систем отсчета. Силовые поля. Законы сохранения в механике. 
Механические колебания и волны. Молекулярно-кинетический и термодинамический способы 
описания свойств макроскопических систем. Электростатическое поле. Диэлектрики и 
проводники в электростатическом тле. Постоянный электрический ток проводимости в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Электрические цепи. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. Намагничивание веществ. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Интерференция и дифракция световых волн. Голография. 
Взаимодействие электромагнитных световых волн с веществом. Квантовые свойства 
электромагнитного излучения. Взаимодействие атомов с электромагнитным полем. Строение и 
свойства атомных ядер. Элементарные частицы. Современная физическая картина мира. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные законы и теории классической и современной физической науки, а также границы 

их применимости; 14 
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-физические основы и принципы экспериментального изучения физических явлений и 

процессов; 
- методы измерения физических характеристик веществ и полей; 
уметь: 
- применять законы физики для решения прикладных геофизических задач; 
- использовать измерительные приборы при экспериментальном изучении физических и 

технологических процессов; 
-обрабатывать и анализировать результаты экспериментальных измерений; 
владеть: 
- приемами и методами решения физических и геофизических задач, на базе комплексного 

подхода к изучению явлений природы. 

Общая геология 
Строение и происхождение Солнечной системы, форма, размеры Земли, геосферы: 

геохроиологическая шкала, вещественный состав земной коры; минералы и горные породы; 
основные геологические процессы, геологическая деятельность ветра выветривание,; 
геологическая деятельность морей и океанов, зоны морского и океанического осадконакопления: 
геологическая деятельность поверхностных вод; геологическая деятельность ледников и их 
типы; типы подземных вод и их геологическая деятельность; тектонические движения, 
землетрясения, вулканизм, интрузивный магматизм, метаморфизм: основные геотектонические 
теории строения материков и океанов; геологическая деятельность человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
~ внутреннее строение Земли и земной коры; 
- горные породы, минералы и полезные ископаемые; 
- стратиграфические подразделения; 
- тектоническое развитие Земли; 
- эндогенные и экзогенные процессы; 
-закономерности строения и состава земной коры в пределах различных тектонических 

структур, принципы стратиграфического расчленения; 
- историю развития органического мира и этапы тектоногенеза; 
уметь: 
- анализировать взаимоотношение горных пород икоррелировать разрезы; 
- макроскопически определять основные минералы и горные породы; 
-устанавливать фации аллювия и геологическое строение ледниковых, моренных и других 

образований, восстанавливать их развитие; 
- анализировать наиболее распрастраненные виды и причины возникновения тектонических 

структур; 
- описывать геологическое строение и историю развития района; 
владеть: 
- методами относительной и абсолютной геохронологии; 
- методами стратиграфического расчленения. 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. Экологические 

опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 
биологического характера и защита от них. Сог^иально опасные явления и защита от них. Первая 
помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Радиационная безопасность. Основы 
безопасности .жизнедеятельности в быту. Основы безопасности .жизнедеятельности на 
производстве. Современная цивилизация и катастрофы. Выживание в условиях автономного 
существования. Основы здорового образа жизни как фактора безопасности жизнедеятельности. 
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Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
- основы безопасности жизнедеятельности в условиях производства; 
- причины возникновения чрезвычайных ситуаций и краткую их характеристику; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, направленные на сохранение собственной 

жизни; 
-экономические и социальные последствия чрезвычайных ситуаций, возможности их 

прогнозирования и предупреждения; 
-организационную структуру и функции Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и системы гражданской обороны (ГО); 
уметь: 
- эффективно применять средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий; 
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичное™ 

производственной деятельности с учетом их экономической эффективности; 
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать ситуацию и прогнозировать свои действия; 
- распознавать источник опасности и предпринимать меры по спасению собственной жизни; 
- оказать первую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации до прибытия 

профессиональных спасателей или скорой медицинской помощи; 
-оказать содействие структурным подразделениям ГСЧС в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации; 
владеть: 
- правилами поведения в чрезвычайной ситуации, направленными на сохранение собственной 

жизни и уменьшение ущерба здоровью; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим при наличии угрозы для их жизни; 
- навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса; 
- методиками использования средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

векторов природного и техногенного характера. 

Минералогия 
Химический состав, структура, формы выделения, физические свойства, генетические 

признаки самородных элементов, сульфидов, оксидов и гидрооксидов, силикатов, солей, 
кислородных кислот и галогенидов; генезис и парагенезис; парагенетические ассоциации 
минералов и их генетические признаки при разных условиях образования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- особенности химического состава и кристаллической структуры минералов; 
- морфологию, внутреннее строение и свойства минералов; 
- классификацию и систематическую характеристику минералов; 
- природные ассоциации и генезис минералов; 
уметь: 
- определять и описывать минералы; 
- использовать для идентификации эталонные коллекции минералов, диагностические 

таблицы, определители минералов, минералогические справочники; 



владеть: 
- методами минералогических исследований; 
- методами расчета кристаллохимических формул минералов по данным химических 

анализов; 

- лабораторными способами определения минералов. 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
~ роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
-составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 
Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
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- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Петрография 
Вещественный (минеральный и химический) состав горных пород, их строение, структурно-

текстурные особенности, распространение и геологические условия залегания. Теория 
магмообразования и магматической дифференциации. Процессы образования горных пород 
различного состава. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общие сведения о метаморфизме, процессах магматизма; 
- физико-химические факторы образования горных пород; 
- классификацию метаморфических и магматических пород; 
- учение о фациях динамотермального метаморфизма; 
- понятие о магматических формациях; 
- общие сведения о магматических горных породах; 
- ступени метаморфизма; 
уметь: 
- определять химический и минеральный состав горных пород; 
- определять индекс мафичности магматических пород; 
владеть: 
- приемами описания пород и щлифов горных пород разного состава; 
- методами спектрометрии; 

- навыками определения горных пород по классам, группам. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 

Палеонтология 
Палеонтология является базовой учебной дисциплиной в формировании у студентов 

геологических знаний. Она выступает как самостоятельная наука и как метод научных 
исследований. Как научная дисциплина палеонтология изучает органический мир прошлого, 
устанавливает систематический состав ископаемых организмов, выявляет закономерности и 
этапы развития биосферы. Как метод она помогает разрабатывать вопросы геохронологии и 
биостратиграфии, производит реконструкции образа жизни и условий существования фоссилий, 
осуществляет корреляции отложений, восстанавливает палеогеографию этапов развития Земли. 
Палеонтологические данные составляют существенную часть учебных и производственных 
практик, а также смежных геологических дисциплин. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- предмет и место палеонтологии в системе геологических наук, задачи, которые решаются 

палеонтологией; 
- историю развития палеонтологического направления в геологии; 
- структуру палеонтологической науки; 
- основные принципы палеонтологических интерпретаций; 
- правила применения латинского языка в палеонтологии; 
- принципы классификации и систематики в палеонтологии; 
- характерные морфологические признаки типов ископаемых организмов; 
- геологическое время руководящих видов; 
- применение палеонтологических материалов для целей стратиграфии, палеогеографии и 

корреляции отложений; 



уметь: 
- правильно собрать палеонтологические коллекции в полевых условиях; 
- составить описание местонахождений фоссилий и сопроводительные документы к ним; 
-составить предварительное определение ископаемых остатков и указать их геологический 

возраст; 
- описать морфологические особенности фоссилий; 
- по определителям установить систематическую принадлежность ископаемых организмов; 
" объяснить палеогеографические особенности ископаемой фауны и флоры; 
владеть: 
- методом морфологического и морфометрического анализа; 
- приемами выделения и изучения ведущих организмов; 
- законами эволюционного развития организмов; 
-методами построения стратиграфических и геохронологических схем по 

палеонтологическим материалам; 
- методами компьютерной графики и моделирования; 
- навыками изображения палеонтологических материалов. 

Историческая геология 
Методы определения возраста горных пород, международная стратиграфическая шкала: 

методы палеогеографических реконструкций, фациальный анализ: методы палеотектонических 
реконструкций, тектоническая периодизация, структуры земной коры. Нуклеарная стадия 
Земли, история Земли в архее. протерозое, фанерозое: органический мир, тектоника, 
палеогеография, полезные ископаемые. Основные закономерности развития литосферы, 
гидросферы, атмосферы, биосферы: цикличность геологических процессов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
-историю возникновения и основные закономерности развития литосферы, атмосферы, 

гидросферы и биосферы; 
-принципы построения Международной хроностратиграфической шкалы; 
- тектоническую периодизацию истории Земли; 
- структуры земной коры и геологический возраст её элементов; 
- основные закономерности развития литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы; 
уметь: 
-пользоваться основными подразделениями биостратиграфической, геохронологической, 

геохронометрической, магнитостратиграфической, климатостратифафической, секвенс-
стратиграфической, галактической шкал; 

- применять на практике основные приемы фациального анализа; 
- восстанавливать историю геологического развития любого региона Земли; 
владеть: 
- приемами фациального анализа: 
- Международной хроностратиграфической шкалой; 
- методами определения возраста, палеогеографических и палеотектонических реконструкций 

условий образования горных пород и связанных с ними полезных ископаемых; 
- меті«кі.йй построения сводных геологических разрезов, региональных и местных 

стратиграфических схем. 

Охрана труда и техника безопасности 
Обеспечение охраны труда в Республике Беларусь. Санитарно-гигиенические требования к 

производственной среде. Производственная безопасность. Организация государственного 
надзора и общественного контроля за охраной труда. Организация работы по охране труда в 
учреждении (организации) 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Беларусь, их классификацию и 

возможные последствия для жизни и здоровья людей, экономики страны и природной среды; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 
- порядок действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций по сигналам оповещения и 

сигналам гражданской обороны; 
- содержание мероприятий химической и радиационной защиты от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
- основы радиационной безопасности человека и его выживания в условиях радиоактивного 

загрязнения; 
- порядок применения средств индивидуальной и коллективной зашиты, первичных средств 

пожаротушения; 
- назначение технических средств противопожарной защиты; 
- объем и содержание мероприятий по оказанию первой помощи пораженным в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при несчастных случаях на 
производстве и в быту; 

- основные нормативные правовые и технические нормативные правовые акты по 
безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене; 

- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- принимать меры по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; 
- содействовать внедрению энергосберегающих технологий, осуществлять контроль над 

рациональным использованием тепловой и электрической энергии; 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, производственной, бытовой, социальной 
и др.); 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, технические средства 
противопожарной защиты; 

- оказывать первую помощь с использованием медицинских изделий и подручных средств 
пораженным в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях на производстве и в быту при 
наличии угрозы для их жизни до прибытия скорой медицинской помощи 

- организовывать работу по охране труда на рабочих местах; 
- осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности; 
владеть: 
- навыками поиска и анализа информации по вопросам экологической безопасности; 
- навыками применения энергосберегающих процессов и технологий; 
- навыками зашиты от опасных факторов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, от радиационного воздействия, вредных и опасных производственных 
факторов; 

- навыками в оказании первой помощи с использованием медицинских изделий и подручных 
средств пораженным в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях на производстве и в 
быту при наличии угрозы для их жизни до прибытия скорой медицинской помощи; 

- средствами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, средствами пожаротушения. 
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Геологическая съемка и картографирование 
Геологическая съемка как основной метод регионального изучения строения литосферы. 

Государственные геологические съемки, их масштабы и виды: содержание и назначение 
полистной и групповой съемки, геологического до изучения площадей, глубинного геологического 
картографирования, специальных геологических съемок. Методы геологического 
картографирования; применение материалов дистанционных съемок при геокартографировании. 
Этапность проведения геологосъемочных работ (подготовительный, полевой и окончательный 
камеральный периоды): выполнение рекогностировочных и поисково-съемочных маршрутов, 
содержание отчета по геологической съемке; геологические исследования на основе современных 
методов и технологий: космогеологическое картографирование. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- содержание региональных геолого-геофизических исследований и геолого-съемочных работ, 

специальных геологических съемок; 
- этапы проведения геолого-съемочных работ; 
- требования к геологическим картам и содержанию геологического отчета; 
- новые виды региональных геологических исследований на основе современных методов и 

технологий; 
уметь: 
- составлять геологические карты на топографической основе, стратиграфические колонки и 

геологические разрезы; 
-проводить геологическую съемку с применением полевых методов исследований: 

структурно-геометрического, геолого-минералогического и геоморфологического; 
- выполнять рекогностировочные и поисково-съемочные маршруты; 
- обрабатывать и систематизировать материалы геолого-съемочных работ, составлять отчет по 

геологической съемке и комплект графических приложений к отчету (карты, разрезы и т.п.); 
владеть; 
- методами геологической съемки: геофизическими, бурения скважин, дистанционными; 
- методическими приемами и ГИС-технологиями составления картографических моделей 

геологического содержания. 

Методика буровых работ 
Организация буровых работ. Виды бурения: колонковое, роторное. Технические средства. 

Техника безопасности при проведении буровых работ. Охрана окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-основные виды машин и механизмов, используемые при бурении скважин и проходке 

горных выработок, буровое и горнопроходческое оборудование; 
- технологию буровых и горнопроходческих работ; 
- правила охраны труда и электробезопасности при бурении скважин; 
уметь: 
-выбирать технологии буровых и горнопроходческих работ при решении геологических 

задач; 
-документировать керновый материал, работать с геологической документацией; 
владеть: 
- методами обеспечения экологичности и безопасности производства работ; 
-знаниями о влиянии геологического строения горных пород на процесс бурения при 

производстве буровых работ; 
- типовыми и авторскими методиками работы с керновым маіерйалом. 
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Литология 
Состав и строение осадочных пород. Типичные структуры и текстуры и их генетическое 

содержание. Классификации осадочных пород, основные группы и семейства (терригенные. 
глинистые, хемогенные, органогенные породы). Условия образования осадочных пород; области 
осадконакопления; типы литогенеза; денудация, транспортировка, аккумуляция: диагенез, 
катагенез: генетические типы отложений. Факторы седиментогенеза: методы литологичгских 
исследований; полевые и лабораторные методы анализа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия об осадочных породах и условиях их образования; 
_ закономерности формирования, размещения и преобразования осадочных пород; 
- характеристику, классификацию и номенклатуру основных осадочных пород (обломочные, 

вулканогенно-обломочные, карбонатные, кремнистые, соли, каустобиолиты и др.); 
уметь: 
- выделять литологические, генетические, фациальные типы осадков, лито-генетические типы 

пород; 
-устанавливать минералогический состав осадков и пород, их структурные, текстурные и 

другие особенности; 
владеть: 
- приемами описания осадочных образований; 
- навыками определения осадочных горных пород; 
- методикой поиска полезных ископаемых, связанных с осадочной толщей; 
-приемами построения геологических разрезов, профилей, кумулятивных кривых, таблиц 

минералогического и петрографического состава и другой графики. 

Гидрогеология 
Вода в горных породах: водно-физические свойства горных пород; типы подземных вод: 

основы гидродинамики; запасы и ресурсы подземных вод: типы месторождений: 
гидрогеохимические методы поисков месторо.ждений полезных ископаемых; гидрогеологические 
исследования на месторождениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-компоненты подземной гидросферы и закономерности гидрогеологической стратификации 

вод; 
- физические свойства горных пород; 
- основы динамики подземных вод и виды передвижения воды; 
- конструкцию гидрологических скважин; 
- химический состав и физические свойства подземных вод, растворимость горных пород и 

газов; 
- деятельность воды при формировании и разрушении месторождений полезных ископаемых; 
-гидрогеологические структуры стратификации и разновидности пресных и минеральных 

подземных вод Беларуси; 
- факторы и принципы гидрогеологического районирования; 
уметь: - определять удельные и объёмные массы, коэффициенты пористости пород; 
- вычислять скорость фильтрации, гидравлический градиент и коэффициент фильтрации; 
- выполнять химическую классификацию подземных вод; 
- разрабатывать мероприятия по защите подземных вод от истощения и загрязнения; 
владегпь: 
- методами гидрогеологических исследований; 
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- методикой проведения гидрогеологического районирования территорий и крупных 

регионов. 

Геотектоника 
Тектоиосфера и типы тектонических движений; методы тектонических исследований; 

океаны, их строение и происхождение; геосинклинали и эпигеосинклинальные орогены; 
континентальные платформы, строение и развитие: эпиплатформенные орогены; 
континентальные и океанические рифты; глубинные разломы и кольцевые структуры; 
складчатые и разрывные дислокации; принципы тектонического районирования и тектонические 
карты; геотектонические этапы и эволюция земной коры; геотектонические гипотезы: фиксизм, 
мобилизм. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- строение и происхождение главных структурных элементов литосферы; 
- типы тектонических движений; 
- методы тектонических исследований; 
уметь: 
- измерять на местности, по геологическим картам и профилям элементы залегания слоев и 

других морфометрических параметров структурных форм с конечной целью поисков полезных 
ископаемых; 

- составлять карты прогноза полезных ископаемых, используя тектонические карты; 
владеть: 
" методами геотектоники (изучение современных и неотектонических движений, структурный 

анализ, сравнительная геотектоника, палеотектонический анализ, физическое и математическое 
моделирование); 

- методами изучения тектонических движений; 
- принципами тектонического районирования. 

Геофизические методы исследований 
Фундаментальные знания о наиболее часто применяемых при решении геологоразведочных 

задач геофизических методах поисков и разведки полезных ископаемых, понимание исходных 
физических законов, лежащих в основе геофизических методов, физико-геологических условий и 
физико-математических теорий; приобретете навыков использования методов геофизики при 
изучении специальных геологических и геофизических дисциплин на старших курсах. Физико-
математические основы геофизическга методов, общих принципов устройства аппаратуры и 
методики проведения полевых работ; подходов к решению прямых и обратных задач, приемов 
количественной и качественной геологической интерпретации геофизических полей, области 
применения геофизических методов. Электрическая, гравитационная, магнитная, сейсмическая и 
геотермическая разведки, геологические задачи, решаемые с помощью геофизических методов. 
Классификация геофизических методов по решаемым геологическим задачам, принципы 
комплексирования геофизических, геохимических и геологических методов изучения недр: 
региональные, глубинные, структурные, поисково-картировочные геофизические исследования: 
роль геофизических методов при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, при 
гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общие принципы устройства аппаратуры; 
- области применения геофизических методов; 
уметь: 
- решать проблемные и обратные задачи; 
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- классифицировать геофизические методы по решаемым геологическим задачам; 
-понимать исходные физические законы, лежащих в основе геофизических методов, физико-

геологических условий и физико-математических теорий; 
владеть: 

- методами геофизических исследований, применяемые в геолого-поисковых и 
геологоразведочных работах (электрическая, гравитационная, магнитная, сейсмическая и 
геотермическая разведки); 

- методикой проведения полевых работ. 

Дистанционные методы в геологии 
Физические основы и технические средства дисттциотого зондирования Земли: 

дистанционные фотографические, оптико-электронные и визуальные методы геологических 
исследований: геологическая информативность материалов аэро- и космических съемок разных 
уровней оптической генерализации и спектральных диапазонов: методические приемы 
геологического дешифрирования аэрокосмических снимков: технология дешифровочного 
процесса: дистанционные методы при региональных геологических исследованиях и 
прогнозировании месторождений полезных ископаемых. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- возможности фотографической, инфракрасной и радиолокационной аэро- и космических 

съемок для геологии, геологическую информативность материалов дистанционных съемок 
континентального, регионального, локального и детального уровней оптической генерации; 

- прямые, косвенные и комплексные дешифровочные геологические признаки, основные 
методические приемы и технологию геологического дешифрирования аэрокосмических снимков; 

-специфику применения дистанционных методов в региональном изучении литосферы, 
геологическом картографировании и прогнозе минерально-сырьевых ресурсов; 

уметь: 
- оценить геологическую информативность аэрокосмичеоких снимков разных спектральных 

диапазонов и масштабных уровней. Выбрать оптимальный комплект материалов дистанционных 
съемок для геологических исследований; 

-выполнять геологическое дешифрирование (структурное, четвертичных отложений и др.) на 
основе анализа дешифровочных признаков (прямых, косвенных и комплексных) и геолого-
геофизических материалов; 

- применять дистанционные методы в региональной геологии и прогнозе месторождений 
полезных ископаемых; 

владеть: 
- методическими приемами геологического дешифрирования аэрокосмических снимков; 
- дистанционными методами прогнозирования месторождений полезных ископаемых. 

Геоморфология 
Рельефообразующие процессы и формы рельефа: генетические типы континентальных 

отложений и их связь с формами рельефа: типы экзогенных форм рельефа и коррелятивных 
отложений: формы рельефа, созданные преимущественно эндогенными процессами: 
структурно-геоморфологический анализ форм рельефа: стадийность развития рельефа: основы 
неотектоники: методы геоморфологических исследований: геоморфологические карты, профили. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- генетическую классификацию рельефа и основные факторы рельефообразования; 
- ф о р м ы рельефа, обусловленные эндогенными процессами: тектоническими движениями, 

вулканизмом и сейсмическими явлениями; 
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- морфологию планетарных форм рельефа - континентов, континентальных окраин и ложа 

океана; 
- проявления в рельефе экзогенных процессов, деятельность выветривания, склоновых 

процессов, работу поверхностных текучих вод, временных водотоков и речной эрозии и 
аккумуляции; 

- рельефообразующую деятельность ледников и вводно-ледниковых потоков, формы 
ледниковой аккумуляции и эрозии; 

- береговые морские процессы и формы рельефа; 
- основные особенности рельефа Беларуси; 
уметь: 
- выделять на местности и описывать различные генетические типы и формы рельефа; 
владеть: 
- навыками морфологического и морфометрического изучения и описания рельефа на основе 

анализа топографической карты; 
- методикой построения и оформления геолого-геоморфологических профилей, по данным 

буровых скважин, умением анализировать геолого-геоморфологический профиль и описывать на 
этой основе историю развития территории; 

-навыками составления геоморфологической карты в камеральных условиях, умением 
выделять и характеризовать различные генетические типы рельефа по морфологическим и 
геологическим признакам. 

Геология Беларуси и смежных стран 
История геологического изучения. Основные черты геологического строения. 

Стратигарафия и вещественный состав кристаллического фундамента. Стратигарафия 
платформенного чехла. Магматизм и метаморфизм. Тектоника.История тектонического 
развития. Гидрогеология. Геоморфология. Проблемы экологии и охраны геологической среды. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- этапы и результаты геологического изучения территории; 
- основные этапы геологического развития территории Беларуси; 
- геологическое строение территории Беларуси и смежных с ней территорий; 
- полезные ископаемые территории; 
уметь: 
-составлять и анализировать геологические карты, стратиграфические колонки, 

геологические разрезы, определять возраст горных пород; 
владеть: 
- методами сравнительного структурного и историко-геологического анализа выявлять 

особенности геологического строения месторождений полезных ископаемых. 

Инженерная геология 
Основы грунтоведения; экзогенные инженерно-геологические процессы: инженерно-

геологические исследования в криолитозоне; инженерно-геологические исследования при разведке 
и разработке месторождений полезных ископаемых. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-предмет и задачи инженерной геологии, историю ее развития, связь с другими науками, 

основные направления и структуру; 
- факторы, определяющие инженерно-геологические условия территории; 
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-инженерно-геологические условия территории Беларуси - основные геологические и 

инженерно-геологические процессы, инженерно-геологические районы территории республики; 
- инженерно-геологические свойства грунтов и их пространственную изменчивость; 
- в и д ы и стадии инженерно-геологических изысканий; рекогносцировочные исследования, 

инженерно-геологическую съемку; 
- особенности инженерно-геологических исследований для различных видов строительства; 
- основные способы мелиорации пород при строительстве объектов: уплотнение, цементация, 

глинизация, замораживание, битумизация; 
уметь: 
- анализировать инженерно-геологические разрезы и описывать инженерно-геологические 

условия района; 
-делать описание инженерно-геологических условий района на основе анализа карты 

инженерно-геологического районирования; 
владеть: 
- методикой построения и оформления инженерно-геологических разрезов по буровым 

скважинам, геофизическим данным и показателям свойств геологических тел; 
навыками составления карты инженерно-геологического районирования территории по серии 

крупномасштабных карт специального назначения; 
- полевыми и лабораторными методами инженерно-геологических исследований. 

Экологическая геология 
Основные понятия, объект исследований и задачи экологической геологии, ее место в 

системе геологических знаний; соотношение экологической геологии с геоэкологией, экологией 
человека и др.; экологические функции литосферы: техногенные воздействия на литосферу: 
критерии оценки современного состояния верхней части литосферы (геологической среды) 
методологические основы экологической геологии: эколого-геологический мониторинг, 
классификация эколого-геологических карт; экологическая геология в системе рационального 
недропользования и решении проблем устойчивого развития территории. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-содержание ресурсной, геодинамической и геохимической экологических функций 

литосферы; типы литотехнических систем и их структуру; 
- критерии оценки состояния приповерхностной части литосферы; 
- о б щ у ю структуру эколого-геологических исследований; 
- региональные эколого-геологические проблемы в Республике Беларусь; 
-трансформации верхней части литосферы под воздействием геологоразведочных работ и 

добычи полезных ископаемых; 
- радионуклидное загрязнение почв и подземных вод; 
уметь: 
- проводить анализ экологических функций литосферы, выделять и типизировать лито-

технические системы; 
- обрабатывать эколого-геологическую информацию на основе современных методов 

(дистанционных, геофизических, геохимических, инженерно-геологических и т.п.), составлять 
эколого-геологические карты; 

- выполнять оценку состояния приповерхностной части литосферы в районах разработки 
месторождений полезных ископаемых (калийные соли, нефть, подземные воды, минеральное 
строительное сырье и др.); 

владеть: 
- методами получения и обработки эколого-геологической информации; 
- приемами составления эколого-геологических карт; 
- методикой экологической оценки современного состояния геологической среды. 



Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 
Минерально-сырьевые ресурсы и их запасы: задачи и принципы разведки: технические 

средства (горные разведочные выработки, буровые скважины, геофизические методы): системы 
разведки, обоснование систем разведки и плотности разведочной сети: стадийность 
разведочных работ: проектирование: геологическая документация и опробование: кондиции на 
минеральное сырье: классификация и категории запасов: подсчет запасов: экономическая оценка 
месторождений: влияние погрешностей разведки на оценку: способы разработки 
месторождений твердых полезных ископаемых. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
-типовые и авторские методики инженерных расчетов параметров технологических 

процессов (в том числе с применением вычислительной техники); 
-закономерности состава, строения горных пород и минерального сырья; 
- состояние минерально-сырьевой базы страны и перспективы ее развития; 
- специфику разведки месторождений полезных ископаемых; 
уметь: 
-опробовать и лабораторно изучать минеральное сырье; 
- читать графики, диаграммы, карты, схемы, профильные разрезы, погоризонтные планы, 

характеризующие геологическое строение месторождений; 
- планировать геологоразведочные и поисковые работы, получать и обрабатывать 

информацию; 
-проводить технико-экономический анализ процессов геологоразведочных и поисковых 

работ; 
владеть: 
-методами поисков, разведки и геолого-экономической оценки месторождений 

металлических, неметаллических и горючих полезных ископаемых; 
- методами проектирования и технологию производства геологоразведочных работ; 
- методами организации, управления предприятием, оценки экономической деятельности 

геологоразведочного и горнодобывающего предприятия; 
-базовыми геологическими терминами и понятиями. 

Экономика и организация геологоразведочных работ 
Геологоразведочное производство в системе отраслей народного хозяйства: материально-

производственная база геологоразведочных предприятий: кадры, производительность труда и 
зарплата: стоимость, себестоимость: прибыль и рентабельность: научные исследования и 
технические разработки: экономический механизм деятельности геологоразведочных 
предприятий: организационные основы производства: проектирование, планирование, 
организация выполнения геолого-сьёмочных и поисковых работ: учет и отчетность 
предприятий, анализ производственно-хозяйственной деятельности: управление предприятием: 
лицензирование: налогообложение. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- структуру геологической службы Республики Беларусь; 
- кодексы Республики Беларусь о земле, о недрах, водный кодекс; 
- виды проведения геологоразведочных работ; 
- правовые основы ценообразования; 
- задачи финансового плана и процедуру его составления; 
- налогообложение геологоразведочных предприятий в опросах срыночной экономикой; 
- принципы и модели внутрипроизводственных экономических отношений; 
- действующее законодательство об охране труда; 
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- основные расходы сметной стоимости; 
уметь: 
- проектировать подготовительные, полевые и камеральные работы; 
- проектировать геолого-съемочные работы; 
- составлять проекты и сметы на геологоразведочные и научно-исследовательские работы; 
- проводить государственный учет, регистрацию и экспертизу запасов полезных ископаемых; 
- осуществлять прямой сметно-финансовый расчет; 
- выполнять анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
впадешь: 
- методами проведения геологоразведочных работ; 
- методикой проведения геолого-экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов 

Беларуси. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Топографическая (учебная) практика 
Съемочное обоснование: теодолитные работы, линейные измерения; камеральная обработка 

результатов измерений теодолитного хода; нивелирование. Овладение методическими приемами 
топографической съемки: мензульной, тахеометрической, комбинированной; нивелирования 
земной поверхности. Выполнение съемки и геодезических определений малой точности. Освоение 
приемов ориентирования на местности, проведения глазомерной съемки, барометрического 
(физического) нивелирования; работа с картой и аэрофотоснимками на местности. 
Топографическая практика дает навыки освоения главных видов инженерно-геодезических работ. 

7.6.2 Общегеологическая (учебная) практика 
Расширение и углубление теоретические знаний по общей геологии, овладение 

методическими приемами полевых исследований геологических объектов. Обучение методам 
проведения геологических маршрутов и описания точек полевых наблюдений. Освоение приемов 
полевого изучения горных пород и породообразующих минералов, ископаемых остатков фауны и 
флоры, измерений с помощью горного компаса элементов залегания горных пород. Получение 
знаний о формах и элементах рельефа земной поверхности, развитии экзогенных геодинамических 
процессов. Приобретение навыков составления документации геологических наблюдений, 
ведения записей и зарисовок в полевом дневнике, оформление коллекций геологических образцов. 

7.6.3 Геологическая съемка и картографирование (учебная практика) 
Ознакомление в полевьгх условиях с различными видами и методами геологической съемки и 

составления карт геологического содержания. Освоение методики и технологии выполнения 
геологосъемочных маршрутов и изучения обнажений горных пород на основе полевых методов 
исследований: геолого-минералогического, структурно-геометрического и геоморфологического. 
Выяснение закономерностей рельефа земной поверхности, его взаимосвязей с генезисом и 
вещественным составом горных пород, изучение проявлений гляциотектоники и экзогенной 
геодинамики. Обучение методическим приемам полевой обработки материалов геологосъемочных 
работ с целью установления закономерностей геологического строения исследуемой территории, 
составления комплекта геологических карт и написания отчета по результатам геологической 
съемки. 
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7.6.4 Буровые технологии (учебная практика) 
Закрепление в полевых условиях знаний, полученных в ходе лекций и лабораторных занятий 

по буровым работам. Ознакомление с различными видами бурения скважин с целью получения 
сведений о вещественном составе и формах залегания горных пород, продуктивных в 
минерагеническом отношении толщ, характере строения водоносных горизонтов. Приобретение 
знаний в области проходки скважин стационарными и самоходными буровыми 
установками. Изучение основного и вспомогательного бурового оборудования. Освоение 
последовательности документации кернового материала. Обучение технике безопасности при 
проведении буровых работ и опробовании керна. 

7.6.5 Геолого-геофизическая (производственная) практика 
Практика проводится в зависимости от специализации студентов в геологических научно-

исследовательских и производственных организациях, в том числе в экспедициях, проектных 
учреждениях инженерно-геологического профиля. Целью производственной практики является 
овладение геолого-геофизическими методами при региональных геологических исследованиях и 
выполнении геологоразведочных работ на нефть, калийные соли, минеральное строительное 
сырье и другие виды полезных ископаемых, а также освоение геолого-геофизических методов 
при выполнении инженерно-геологических изысканий. 

7.6.6 Преддипломная практика 
Практика осуществляется с учетом специализации подготовки студентов по 

геологопоисковому и инженерно-геологическому направлениям. Основная цель преддипломной 
практики заключается в сборе и системном анализе фактологического геологического материала с 
целью установления новых закономерностей в строении земной коры, размещения полезных 
ископаемых и оценки инженерно-геологических условий территории. Геологопоисковая практика 
проводится в геологических экспедициях производственных объединений и научно-
исследовательских организациях, осуществляющих геологоразведочные работы. В период 
практики осваиваются методические приемы выполнения геологопоисковых исследований на 
основе геологических, геофизических, гидрогеологических и буровых работ, выделяются 
перспективные в минерагеническом отношении площади и участки, составляются карты полезных 
ископаемых. Инженерно-геологическая практика осуществляется в проектных учреждениях и ее цель 
заключается в овладении методами инженерных изысканий для обоснования площадей в связи со 
строительством различных сооружений и объектов. В ходе практики изучаются физико-механические 
свойства горных пород, уровенный режим грунтовых вод, проявления экзогенных процессов, составляется 
комплект инженерно-геологических карт и разрезов, другие виды документации. Собранный, 
проанализированный и обобщенный геологический материал во время прохождения 
геологопоисковой и инженерно-геологической практик служит основой для написания дипломной 
работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
-владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
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организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать; 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (приборы, 
оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, 
аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

8.3 Требования к иаучно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям; 

- у ч е б н ы е дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 
литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и 
принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения 
высшего образования. 
30 
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Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов, 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
19. Оценивание на основе проектного метода. 
20. Оценивание на основе деловой игры. 
21. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относяіся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их усгной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 
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12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Оценивание на основе метода Дельфи. 
14. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требовяния 

9.1.1 Итоговая аттестация осушествлястся государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» 
проводится в форме государственного экзамена по специальности, специализации и защиты 
дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к госудярствениому экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования, 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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