
Таблица соответствия компетенций ФГОС ВПО 05.04.01 «Геология» и ОС МГУ «Геология» 
Магистратура (ИМ) 

 
Код Компетенция ФГОС ВПО Код Компетенция ОС МГУ 
 Общекультурные  Универсальные 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу.  

УК-1.М Способность формулировать научно обоснованные 
гипотезы, создавать теоретические модели явлений и 
процессов, применять методологию научного познания 
в профессиональной деятельности. 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения. 

УК-4.М Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 

УК-2.М Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала.  

 Общепрофессиональные  Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способностью самостоятельно приобретать, 

осмысливать, структурировать и использовать в 
профессиональной деятельности новые знания и 
умения, развивать свои инновационные способности 

УК-2.М 
 
ОПК-3.М 

Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 
Способность в процессе решения профессиональных 
задач самостоятельно получать, интерпретировать и 
обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по 
их практическому использованию 

ОПК-2 Способностью самостоятельно формулировать цели 
работы, устанавливать последовательность решения 
профессиональных задач. 

ОПК-2.М Способность самостоятельно формулировать цели 
работы, устанавливать последовательность решения 
профессиональных задач 

ОПК-3 Способностью применять на практике знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, 
определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры. 

ОПК-4.М Способность применять на практике знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, 
определяющих профиль подготовки 

ОПК-4 Способностью профессионально выбирать и творчески 
использовать современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и практических 
задач. 

ОПК-8.М Способность профессионально выбирать и 
использовать современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и практических 
задач по профилю подготовки 



ОПК-5 Способностью критически анализировать, 
представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной деятельности 

ОПК-6.М Способность представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Владением навыками составления и оформления 
научно-технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей 

ОПК-6.Б Способность в составе научно-исследовательского 
коллектива участвовать в составлении отчетов, 
обзоров по тематике работ, в подготовке докладов и 
публикаций 

ОПК-7 Готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-9.М Способность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-8 Готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности. 

УК-3.М Способность осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на иностранном языке (иностранных 
языках) в процессе межкультурного взаимодействия в 
академической и профессиональной сферах на основе 
современных коммуникативных технологий 

 Профессиональные  Профессиональные 
ПК-1 Способностью формировать диагностические решения 

профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук и 
специализированных знаний, полученных при 
освоении программы магистратуры 

ОПК-3.М 
 
 
 
ОПК-4.М 

Способность в процессе решения профессиональных 
задач самостоятельно получать, интерпретировать и 
обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по 
их практическому использованию 
Способность применять на практике знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, 
определяющих профиль подготовки 

ПК-2 Способностью самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в профессиональной 
области, обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, делать выводы, 
формулировать заключения и рекомендации 

ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные 
исследования с помощью современного оборудования, 
информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3 Способностью создавать и исследовать модели 
изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических знаний в 
области геологии. 

ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели 
изучаемых объектов на основе использования 
теоретических и практических знаний в области 
геологии 



ПК-4 Способностью самостоятельно проводить 
производственные и научно-производственные 
полевые, лабораторные и интерпретационные работы 
при решении практических задач. 

ОПК-3.М 
 
 
 
ПК-7.М 

Способность в процессе решения профессиональных 
задач самостоятельно получать, интерпретировать и 
обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по 
их практическому использованию 
Способность использовать специализированные 
профессиональные теоретические знания и 
практические навыки для проведения прикладных 
исследований 

ПК-5 Способностью к профессиональной эксплуатации 
современного полевого и лабораторного оборудования 
и приборов в области освоенной программы 
магистратуры. 

ПК-8.М Способность к профессиональной эксплуатации 
современного полевого/лабораторного оборудования в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК-6 Способностью использовать современные методы 
обработки и интерпретации комплексной информации 
для решения производственных задач. 

ПК-9.М Способность использовать современные методы 
обработки и интерпретации комплексной информации 
для решения производственных задач  

ПК-7 Способностью самостоятельно составлять и 
представлять проекты научно-исследовательских и 
научно-производственных работ 

ПК-12.М Способность самостоятельно составлять проекты 
научно-исследовательских/научно-производственных 
работ 

ПК-8 Готовностью к проектированию комплексных научно-
исследовательских и научно-производственных работ 
при решении профессиональных задач 

ПК-13.М Готовность к проектированию комплексных научно-
исследовательских/научно-производственных 
геологических работ 

ПК-9 Готовностью к использованию практических навыков 
организации и управления научно-исследовательскими 
и научно-производственными работами при решении 
профессиональных задач. 

ПК-14.М Владеет практическими навыками участия в 
организации и управления научно-
исследовательскими/научно-производственными 
работами по профилю подготовки 

ПК-10 Готовностью к практическому использованию 
нормативных документов при планировании и 
организации научно-производственных работ. 

ПК-11.Б 
 
 
 
ПК-10.М 

Способность пользоваться нормативными 
документами, определяющими качество проведения 
полевых, лабораторных, вычислительных и 
интерпретационных работ (по профилю подготовки) 
Готовность использовать в практической деятельности 
знания правовых основ недропользования, экономики, 
организации геологических работ, с учетом принципов 



рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды 

ПК-11 Способностью проводить семинарские, лабораторные 
и практические занятия 

ПК-18.М Способность проводить семинарские, лабораторные и 
практические занятия по специальным дисциплинам 

ПК-12 Способностью участвовать в руководстве научно-
учебной работой обучающихся в области геологии. 

ПК-17.М Способность участвовать в руководстве научно-
учебной работой студентов и школьников в области 
геологии 

 


