
Протокол № 1 

изменений и дополнений к образовательной программе 

 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых» по 

специальности 21.05.02 «Прикладная геология» (2021 год начала подготовки) 

Предложения по 

внесению 

изменений и 

дополнений в ОП 

Содержание внесенных изменений и дополнений в ОП 

Решение по 

внесению 

изменений и 

дополнений в 

ОП 

В соответствии с 

Приказом № 1456 

от 26 ноября 

2020 г «О 

внесении 

изменений в 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

высшего 

образования» 

внести изменения 

в основную 

профессиональну

ю 

образовательную 

программу по 

специальности 

21.05.02 

«Прикладная 

геология» 

«Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

твердых 

полезных 

ископаемых» 

(2021 год начала 

подготовки). 

В тексте ОПОП внести дополнения:  

в Раздел 4. «Планируемые результаты освоения 

образовательной программы», п.4.3. 

«Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения» добавить категорию (группу) 

общепрофессиональных компетенций «Информационно-

коммуникационные технологии для профессиональной 

деятельности», включить в нее общепрофессиональную 

компетенцию выпускников ОПК-16 «Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности» и индикаторы ее достижения: 

ОПК-16.1 Понимает принципы работы современных 

информационных технологий, информационных систем и 

ресурсов. 

ОПК-16.2 Способен находить, классифицировать и использовать 

информационные интернет-технологии, базы данных, 

специализированное программное обеспечение для получения 

новых научных и профессиональных знаний. 

В учебные планы внести дополнения: 

В учебные планы в раздел «Результаты освоения дисциплины» 

добавить компетенцию ОПК-16 «Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности» и закрепить ее за дисциплинами «Компьютерные 

технологии в геологии», «Основы геоинформатики», 

«Математические методы в геологии», освоение которых 

направлено на формирование соответствующей компетенции. 

В тексте РПД внести дополнения: 

В рабочих программах дисциплин «Компьютерные технологии в 

геологии», «Основы геоинформатики», «Математические методы 

в геологии», в раздел 3. «Требования к результатам освоения 

дисциплины» добавить компетенцию ОПК-16 «Способен 

понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности» и указать перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенции. 

Утвердить 
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