Приложение №1

Предложения
Российского
государственного
геологоразведочного
университета имени Серго Орджоникидзе по редакционным изменениям
ФГОС по специальности 130101 Прикладная геология
Редакция действующего ФГОС
№
п/п

1

№
раздела,
пункта
или
таблицы (для Текст, подлежащий изменению
таблицы
2:
индекс цикла
ООП,
часть
цикла(базовая
или
вариативная),
заголовок
столбца)
Раздел V, п. 5.1, готовность к категориальному
абзац 2
видению мира, умением
дифференцировать различные
формы его освоения (ОК-2);

Новая редакция текста

готовностью к категориальному
видению мира, умению
дифференцировать различные
формы его освоения (ОК-2);

2

-«-, абзац 5

ведению переговоров,
установлении ю контактов,
урегулированию конфликтов
(ОК-5)

готовностью ведения
переговоров, установления
контактов, урегулирования
конфликтов (ОК-5)

3

-«-, абзац 6

4

-«-, абзац 7

5

-«-, абзац 8

готовностью проявлять
инициативу, находить
организационно-управленческие
решения и нести за них
ответственность (ОК-6)
готовностью использовать
нормативные правовые
документы в своей деятельности
(ОК-7)
готовностью к осуществлению в
своей деятельности принятых в
обществе моральных и правовых
норм (ОК-8)

6

-«-, абзац 16

готовностью проявлять
инициативу, находить
организационно-управленческие
решения и неся за них
ответственность (ОК-6)
готовностью использования
нормативных правовых
документов в своей деятельности
(ОК-7)
готовностью к осуществлению в
своей деятельности в различных
сферах общественной жизни
принятых в обществе моральных
и правовых норм (ОК-8)
готовность к пониманию
многообразие социальных,
культурных, этнических,
религиозных ценностей и
различий, форм современной

готовностью к пониманию
многообразия социальных,
культурных, этнических,
религиозных ценностей и
различий, форм современной

7

8

9
10

культуры, средств и способов
культурных коммуникаций (ОК16)
-«-, абзац 17
способностью осознания
ценностей российской культуры,
ее место во всемирной культуре
уважительно и бережному
отношению к историческому
наследию и культурным
традициям (ОК-17)
Раздел V, п. 5.2, готовностью ориентироваться в
абзац 1
базовых положениях
экономической теории,
применяет их с учетом
особенностей рыночной
экономики, к самостоятельному
поиску работы на рынке труда,
владением методами
экономической оценки научных
исследований,
интеллектуального труда (ПК-1)
-«-, абзац 2
готовностью самостоятельно
приобретает с помощью …
-«-, абзац 3
готовностью к работе в качестве
руководителя подразделения,
лидера группы сотрудников,
формировать цели команды,
принимать решения в ситуациях
риска, учитывая цену ошибки,
обучать и оказывать помощь
сотрудникам (ПК-3)
-«-, абзац 4
готовностью организовать свой
труд, самостоятельно оценивая
результаты своей деятельности,
владением навыками …
-«-, абзац 7
готовностью понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
сознает опасности и угрозы…
-«-, абзац 8
применяет основные методы,
способы …
-«-, абзац 9
владением основными методами
…
-«-, абзац 16
готовностью применяет правила
…
-«-, абзац 23
способностью планировать и
выполняет …
-«-, абзац 29
умением производить анализ
затрат и результатов
деятельности производственных
подразделений, оценивает и …

культуры, средств и способов
культурных коммуникаций (ОК16)
способностью осознания
ценностей российской культуры,
ее места во всемирной культуре,
уважительного и бережного
отношения к историческому
наследию и культурным
традициям (ОК-17)
готовностью ориентироваться в
базовых положениях
экономической теории,
применять их с учетом
особенностей рыночной
экономики, к самостоятельному
поиску работы на рынке труда,
владению методами
экономической оценки научных
исследований,
интеллектуального труда (ПК-1)
готовностью самостоятельно
приобретать с помощью …
готовностью к работе в качестве
руководителя подразделения,
лидера группы сотрудников,
формированию целей команды,
принятия решения в ситуациях
риска, учету цены ошибки,
обучению и оказанию помощи
сотрудникам (ПК-3)
готовностью организовать свой
труд, самостоятельно оценивая
результаты своей деятельности,
владеть навыками …
готовностью понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
сознавая опасности и угрозы…
готовностью применять
основные методы, способы …
готовностью владеть основными
методами …
готовностью применять правила
…
способностью планировать и
выполнять …
умением производить анализ
затрат и результатов
деятельности производственных
подразделений, оценивать и …

-«-, абзац 31

умением прогнозировать на
основе анализа геологической
ситуации вероятный
промышленный тип полезного
ископаемого, формулировать
благоприятные критерии его
нахождения и выделяет …
-«-, абзац 32
умением составляет
самостоятельно …
-«-, абзац 41
умением составляет программы
инженерно-геологических и
гидрогеологических
исследований, строит карты…
-«-, абзац 42
умением оценивает инженерногеологические …
-«-, абзац 44
умением прогнозировать
гидрогеологические и
инженерно-геологические
процессы и оценивает точность
…
Раздел
VII, Занятия лекционного типа для
п.7.3, второй соответствующих
групп
абзац
студентов не могут составлять
более
30
процентов
аудиторных занятий

Зам. Председателя Совета УМО

умением прогнозировать на
основе анализа геологической
ситуации вероятный
промышленный тип полезного
ископаемого, формулировать
благоприятные критерии его
нахождения и выделять …
умением составлять
самостоятельно …
умением составлять программы
инженерно-геологических и
гидрогеологических
исследований, строить карты…
умением оценивать инженерногеологические …
умением прогнозировать
гидрогеологические и
инженерно-геологические
процессы и оценивать точность
…
Занятия лекционного типа для
соответствующих
групп
студентов не могут составлять
более
50
процентов
аудиторных занятий

В.И. Пахомов

