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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 05.04.01 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 (ПРОФИЛЬ) – ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач 
путем интеграции 
фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
программы магистратуры 

Знать: 
- Стадии разведки, их задачи; 
- передовые технологии поисков и 

разведки твердых полезных ископаемых 
Уметь:  
-использовать нормативно-правовые 

акты при работе с геологической 
документацией; 

- использовать передовые научно-
технические достижения при 
выполнении оценки освоения 
месторождений 
Владеть:  
- методами передовых научно-
технических достижений при 
выполнении оценки освоения 
месторождений  

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

Знать: 
-Классификацию запасов и 

прогнозных ресурсов; 
Уметь:  

-Выбрать технико-экономическое 
обоснование параметров кондиций; 
Владеть:  
- способностью создавать и 

исследовать модели изучаемых объектов 
в области геологической оценки 
освоения месторождений на основе 
использования углубленных 
теоретических и практических знаний в 
области геологии; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Дисциплина «Геологическая оценка освоения месторождений» относится  к  
базовым  дисциплинам  общенаучного цикла. Дисциплина непосредственно 
связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла Б1.Б.5 
«Современные проблемы геологии и недропользования», Б1.Б.6 «Современные 



проблемы экономики, организации и управления геологических работ и 
недропользования», Б1.Б.4 «История и методология  геологических  наук»,  
Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований в геологии»,  и  опирается  на  
освоенные при  изучении  данных  дисциплин  знания  и  умения.  
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 
108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 34 
в т. числе:  
Лекции 6 
Семинары, практические занятия 28 
В том числе в активной и интерактивной формах 20 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

практичес
кие 

занятия 
 Оконтуривание 

месторождений и 
установление 
кондиций  

54 3 14 37 Устный 
опрос, 

сообщени
е 

 Подсчет  и 
движение запасов  
 

54 3 14 37 Устный 
опрос, 
тест 

 Всего 108 6 28 74 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Оконтуривание 
месторождений и 
установление 
кондиций  

Обеспеченность России разведанными 
запасами полезных ископаемых. 
Промышленные и частично предварительно 
оценённые запасы. Разведка и опробование 
полезных ископаемых. Геолого-экономические 
критерии оконтуривания запасов . Кондиции и 
проблемы их установление  
 

Темы практических/ семинарских занятий 
1.1. Оконтуривание 

месторождений  
Геолого-экономические критерии 
оконтуривания запасов   

1.2. Установление 
кондиций 

Кондиции и проблемы их установления 

№ Наименование Содержание  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

п/п раздела 
дисциплины 

2 Подсчет  и 
движение запасов  

Классификация запасов и прогнозных ресурсов. 
Основные методы подсчеты запасов. Оценка 
точности подсчета запасов. Форма учета их 
движения. 

Темы практических/ семинарских занятий 
2.1. Подсчет запасов Основные методы подсчеты запасов. Оценка 

точности подсчета запасов. 
2.2. Движение запасов  Форма учета их движения. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Бабаян, Э.В. Инженерные расчеты при бурении: учебно-практическое 

пособие / Э.В. Бабаян, А.В. Черненко. - М. : Инфра-Инженерия, 2016. - 440 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0108-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444163 

2. Цейслер, Виктор Мартынович.  
Полезные ископаемые в тектонических структурах и стратиграфических 
комплексах на территории России и ближнего зарубежья [Текст] : учеб. 
пособие / В. М. Цейслер. - М. : Университет, 2007. - 127 с. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименов
ание 

оценочно
го 

средства 
 Оконтуривание 

месторождений и 
установление кондиций  

ПК-1 Доклад/ 
сообщени

е 

 Подсчет  и движение 
запасов  
 

ПК-3 Тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Лекционные занятия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444163


а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  
− усвоение темы. 

 
б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная работа+ 

усвоение темы).  
6.2.2 Практические/ семинарские занятия  

а) Примерные темы практических/ семинарских работ 
1.  Оконтуривание месторождений  
2.  Установление кондиций  
3. Подсчет запасов  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 
− соответствие вывода  целям и задачам 

работы 
в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

1. Категории используемые при оконтуривании запасов 
2. Методы разведки 
3.. Разведочная сеть 
4. Стадии разведки. 
5. Геологические и горно-технические факторы влияющие на выбор систем 



разведки. 
6. Виды опробования и способы отбора проб. 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

в)  описание шкалы оценивания 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№
 

п/п 

Виды текущего 
контроля 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   85 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Геологическая оценка освоения месторождений» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 



Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие в 
работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студенту 
зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, который включает 
1 вопрос и  1 тест.  Шкала оценивания оценивания частей контрольного задания 

 
№

 п/п 
Виды текущего контроля Баллы Количеств

о 
Сумма 

баллов 

     

1 Тест 0-6 10 60 

2 вопросы 0-1 10 10 

 ВСЕГО   70 
 

Части 
контрольного 
задания 

Отли
чно 

5 

Хор
ошо 

4 

Удовлетворител
ьно 

3 

Неудовлетворител
ьно 

2 
тест 51-

60 
39-

50 
31-38 0-30 

вопрос 10 8 6 4 
Всего 

баллов 
70-

61 
60-

45 
44-37 0-34 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 
оценивания 

2 
неудовлетворительно 

0-34 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

34-44 балла 
 

4 
хорошо 

45-60 баллов 
 

5 
отлично 

61-70 баллов 

 
 

6.2.4. Вопросы 
 

 



1. Сформулируйте цель разведки, перечислите её принципы 
2. Какие выделяются стадии разведки? 
3. Как осуществляется выбор технических средств разведки?  
4. Какое влияние оказывают геологические и горно-технические факторы на 
выбор систем разведки?  
5. Перечислите методы разведки.  
6. Что представляют собой разведочная сеть?  
7. Какие применяют методы оптимизации и её параметров?  
8. Какие применяют виды опробования и способы отбора проб?  
9. Отчего зависит повторяемость операций обработки проб?  
10. С какой целью проводятся различные испытания проб?  
11.Какие категории используют при оконтуривании запасов?  
12. Перечислите методы подсчета запасов твердых полезных ископаемых?  
13. Какие возможности использования ЭВМ при подсчете запасов и оценке 
прогнозных ресурсов?  
14. Что выражают экономические и технологические критерии оценки?  
15. Как определяется промышленные ценность месторождений РФ?  
16. Сформулируйте понятия ''кондиции на минеральное сырье''.  
17. В каком случае составляют временные кондиции, когда– постоянные?  
18. Перечислите основные параметры кондиций.  
19. Какие показатели рассматриваются в ТЭО кондиций?  
20. Как выявляют случайные и систематические погрешности анализов?  
21. Какие выделяют категории запасов и прогнозных ресурсов?  
22. Чем отличаются балансовые запасы от забалансовых запасов?  
23. На какие группы подразделяются разведанные месторождения по сложности 
геологического строения по подготовительности для промышленного освоения? 

 
6.2.3 Тесты  
типовые задания (вопросы) – образец 

1. На какие группы подразделяются месторождения(ресурсы, запасы) 
полезных ископаемых по степени изученности?  

•  балансовые, забалансовые 
•  металлические, неметаллические 
•  оцененные, разведанные 
•  сложные, простые 
2.  Определите4-ю группу месторождений твердых полезных ископаемых 

по сложности геологического строения.  
•  очень сложное 



•  весьма сложное 
•  сложное 
•  простое 
3.  Укажите группу полезных ископаемых при требуемом 

соотношении(в%) категорий балансовых запасов(А+В)/С1= 1  
•  металлы и неметаллы 
•  угли и горючие сланцы 
•  нефть и газ 
4.  Укажите ряд категорий, выделяемый по степени разведанности.  
•  Р1, Р2, Р3 
•  С3, Д1, Д2 
•  А, В, С1, С2 
5.  Какие запасы полезных ископаемых являются потенциально 

экономическими?  
•  балансовые 
•  забалансовые 
•  гранично-экономические 
6.  Чем выражается геологическая неоднородность тел полезных 

ископаемых?  
•  анизотропия, зональность 
•  дискретность оруденения 
•  экономико-технологические критерии 
7.  Какой  параметр  рудного  тела  является  основным  при  определении  

средневзвешенных содержаний полезных компонентов?  
•  трещиноватость 
•  мощность 
•  влажность 
•  элементы залегания 
8. Что является основой разведочных кондиций?  
•  запасы полезных ископаемых 
•  прогнозные ресурсы полезных ископаемых 
•  перспективные ресурсы 
9.  Для какого вида полезного ископаемого основным кондиционным 

показателем является максимальная зольность?  
•  сера 
•  нефть 
•  угли 
•  горючие сланцы 
10. Какие запасы определяются в коммерческом варианте экономической 

оценки?  
•  общие геологические запасы 
•  балансовые запасы 
•  забалансовые запасы 
 



 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

1. Бабаян, Э.В. Инженерные расчеты при бурении: учебно-практическое 
пособие / Э.В. Бабаян, А.В. Черненко. - М. : Инфра-Инженерия, 2016. - 440 с. : ил., 
табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0108-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444163 
 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Ампилов, Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и 
оценке месторождений нефти и газа / Ю.П. Ампилов. - М. : Газоил пресс, 2008. - 
385 с. - ISBN 978-5-903930-01-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357 
 2. Цейслер, Виктор Мартынович.  
Полезные ископаемые в тектонических структурах и стратиграфических 
комплексах на территории России и ближнего зарубежья [Текст] : учеб. пособие / 
В. М. Цейслер. - М. : Университет, 2007. - 127 с. 
 
 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ - режим доступа [Электронный ресурс] 
– режим доступа http://www.rosnedra.gov.ru/ 
2. Оценка стоимости минерального сырья в недрах [Электронный ресурс] – 
режим доступа http://www.bibliotekar.ru/biznes-8/84.htm 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практическа
я работа 

Необходимо обратить внимание на порядок геолого-
экономических и технологических критериев оценки 
месторождений. Проанализировать основные факторы и 
методы оценки. Рассмотреть основные параметры кондиций 
для рудных и угольных месторождений. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала, составление в рабочих тетрадях 
вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать 
внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих 

http://www.rosnedra.gov.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-8/84.htm


связей между отдельными процессами. 
реферат Подготовка сообщений направлена на развитие и 

закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  
 
«Современное  состояние   и  перспективы  развития  ТЭК России». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе  
 
«Налоговое регулирование добычи полезных ископаемых». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 
 
 



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных геологических карт, карты минеральных ресурсов мира,  
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Составитель (и): Наставко Е. В., доцент кафедры геологии и географии 
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