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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований при 
решении производственных 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: основы организации, планирования и 
методику разведочных работ; методики оценки 
месторождений полезных ископаемых 
Уметь: использовать полученные знания поисков и 
методики разведки полезных ископаемых для 
правильной организации геологоразведочных работ; 
применить методики геолого-экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых; использовать 
методические рекомендации при геологоразведке; 
применить теоретические знания поисковых работ 
для решения научных и производственных задач; 
применить различные методики разведочных работ 
для решения конкретных и ситуативных научных и 
производственных задач 
Владеть: основами организации и планирования 
при поиске и разведке полезных ископаемых; 
теоретическими знаниями последовательности 
поисковых работ для дальнейшего решения задач в 
научно-производственных работах; знаниями 
методик разведочных работ, для дальнейшего 
решения задач в научно-производственных работах 

ПК-5 готовностью к работе на 
современных полевых и 
лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических 
приборах, установках и 
оборудовании (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: основы работы на современных полевых и 
лабораторных приборах, установках и оборудовании 
Уметь: использовать полученные знания 
правильной организации работ; применить методики 
геолого-экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых 
Владеть: основами организации и планирования 
при поиске и разведке полезных ископаемых 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Настоящая дисциплина в учебном плане относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 
Логически и содержательно-методически «Поиски и методика разведки 

полезных ископаемых» связана с курсом «Общая геология», «Структурная 
геология», «Геология полезных ископаемых», «Экологическая геология». 
Занятия по этим дисциплинам дополняют и расширяют полученные знания при 
изучении дисциплины «Поиски и методика разведки полезных ископаемых». В 
свою очередь, «Поиски и методика разведки полезных ископаемых» формирует 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с анализом и 
использованием геологических данных и карт геофизических полей. 
Дисциплина углубляет профессиональные знания студентов. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 



планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ. 
 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з. е.), 

144 академических часа. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Практические работы 15 
Лабораторные работы 15 
`В т.ч. активных и интерактивных формах 20 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация  ` 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

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 

Общая 
трудоемкос

ть 
Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  



Аудиторные  
учебные занятия 

всего Лекци
и 

Практическ
ие занятия 

Лабораторн
ые занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 
1 Геолого-

промышленны
е типы 
полезных 
ископаемых  

17 4 7  6 Отчет по 
практическ
ой работе 
Реферат 

2 Поиски 
полезных 
ископаемых  

10 4   6 Реферат 

3 Разведка 
месторождени
й полезных 
ископаемых  

14 4  4 6 Отчет по 
лабораторн
ой работе 

Рефера
т 

4 Опробование 
месторождени
й  

13 3  4 6 Отчет по 
лабораторн
ой работе 

Рефера
т 

5 Основы 
классификации 
запасов  

18 4 8  6 Отчет по 
лабораторн
ой работе 

Рефера
т 

6 Требования 
промышленнос
ти к 
минеральному 
сырью 
(кондиции) 

9 3   6 Реферат 

7 Подсчет 
запасов 12 4  2 6 Отчет по 

практическ
ой работе 
Реферат 

8 Геолого-
экономическая 
оценка 
месторождени
й 

15 4  5 6 Отчет по 
лабораторн
ой работе 
Реферат 

 Экзамен 36      
 Итого 144 30 15 15 48  
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ Наименование Содержание раздела дисциплины по темам 



раздела дисциплины 
1 Геолого-

промышленные типы 
полезных ископаемых 

Общие сведения о геолого-промышленных типах 
месторождений. Геолого-промышленные типы 
металлических и неметаллических месторождений 
полезных ископаемых. 

2 Поиски полезных 
ископаемых 

Геологическое обоснование постановки поисков и стадии 
поисковых работ. 
Геологические предпосылки поисков. 
Поисковые признаки. 
Прогнозно-поисковые модели месторождений. 
Методы поисков месторождений. 
Комплексирование методов, прогнозно-поисковые 
комплексы. 
Обработка и интерпретация первичного материала при 
поиске. 
Условия и обстановки ведения поисковых работ. 
Оценка результатов поисковых работ. 

3 Разведка 
месторождений 
полезных ископаемых 

Месторождения полезных ископаемых как объекты 
разведки. 
Задачи разведки и стадии разведочных работ. 
Технические средства разведки. 
Принципы и методы разведки полезных ископаемых. 

4 Опробование 
месторождений 

Опробование рудных месторождений. 
Обработка и сохранение химических проб. 
Достоверность и представительность проб. 
Контроль опробования. 

5 Основы 
классификации 
запасов 

Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых 
РФ, гравировка месторождений для единых методов 
разведки, прогнозные ресурсы и др. 

6 Требования 
промышленности к 
минеральному сырью 
(кондиции) 

Минимальное промышленное содержание.  
Бортовое содержание и  различные другие показатели 
требований промышленности. 

7 Подсчет запасов Оконтуривание тел полезных ископаемых. 
Определение параметров для подсчета запасов полезного 
ископаемого. 
Способы подсчета запасов полезного ископаемого. 
Точность подсчета запасов полезного ископаемого. 

8 Геолого-
экономическая 
оценка 
месторождений 

Потери при добыче. 
Разубоживание. 
Извлечение металлов при обогащении. 
Извлечение металла при металлургическом переделе. 
Производительность предприятия и срок эксплуатации 
предприятия. 

Темы практических занятий 
1 Геолого-

промышленные типы 
полезных ископаемых 

Геолого-промышленные типы металлических и 
неметаллических месторождений полезных ископаемых 

5 Основы 
классификации 
запасов 

Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых 
РФ 
 



 
Темы лабораторных занятий 

3 Разведка 
месторождений 
полезных ископаемых 

Методы разведки полезных ископаемых 

4 Опробование 
месторождений 

Достоверность и представительность проб 
7 Подсчет запасов Подсчет запасов 
8 Геолого-

экономическая 
оценка 
месторождений 

Потери при добыче 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Милютин, А. Г. Методика и технология разведки месторождений полезных 
ископаемых [Текст]. – М: Высшая школа, 2010.  
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 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Геолого-промышленные типы 

полезных ископаемых 
2. Поиски полезных ископаемых  
3 Разведка месторождений полезных 

ископаемых 
4 Опробование месторождений 
5 Основы классификации запасов 
6 Требования промышленности к 

минеральному сырью (кондиции) 
7 Подсчет запасов 
8 Геолого-экономическая оценка 

месторождений 

ПК-4 
ПК-5 

 
 
 

 
 

Реферат 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Лекционные занятия 
 

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 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 
4 балла – (посещение+ведение конспекта+активная работа, однако тема 

лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - (посещений+ведение конспекта+активная работа+ усвоение 

темы).  
6.2.2 Лабораторные занятия  

 
а) Примерные темы лабораторных работ 

1.  Методы разведки полезных ископаемых  
2.  Достоверность и представительность проб 
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 Практические занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1.  Геолого-промышленные типы металлических и неметаллических 
месторождений полезных ископаемых  
2.  Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых РФ 

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 

- Методы разведки полезных ископаемых  
-  Геолого-промышленные типы металлических и неметаллических 
месторождений полезных ископаемых  
- Гравиразведка 
-  Аэромагниторазведка 

 
  
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 Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 4 20 
2 Практическая работа 0-5 3 15 
3 Лекционные занятия 0-5 7 35 
4 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   75 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине ««Поиски 

и методика разведки полезных ископаемых»» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1): 

Лабораторная 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. 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лабораторные  и практические занятия считаются успешно выполненными 
в случае предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, 
соответствующие рисунки и подписи. 

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном занятии, готовые 
работы предоставляются в соответствующие сроки. 

Допуск к экзамену по дисциплине устанавливается при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по лабораторным и практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс 
участие в работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает 
студенту экзаменационную оценку автоматически. В остальных случаях студент 
сдает устный экзамен по билетам.   

Отличную оценку студент получает, если его ответ правильный, полный и 
логично построен, он умеет оперировать специальными терминами, использует 
при ответе дополнительный материал и иллюстрирует теоретические 
положения практическими примерами. 

Оценку “хорошо” студент получает, если его ответ правильный, полный и 
логично построен, он умеет оперировать специальными терминами, использует 
при ответе дополнительный материал, но иллюстрирует теоретические 



положения практическими примерами с затруднениями, а также в ответе 
имеются негрубые ошибки и неточности, не вполне законченные выводы или 
обобщения. 

Оценка “удовлетворительно” выставляется при неполном несвязанном 
ответе, неумении оперировать специальными терминами и иллюстрировать 
теоретические положения практическими примерами. 

Оценка “неудовлетворительно” выставляется, если при ответе на все 
вопросы билета имеются грубые ошибки, нет умения оперирования 
специальными терминами и  приводить практические примеры использования 
научных знаний. 

 
6.2.4. Экзамен 

 
Пример вопросов билета № х 

 
1. Геолого-промышленные типы металлических месторождений 

полезных ископаемых. 
2. Оконтуривание тел полезных ископаемых. 
3. Рассчитать потери при добыче. 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Лощинин, В. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 

месторождений полезных ископаемых: учебное пособие / В. Лощинин, Г. 
Пономарева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259250 (02.09.2014). 
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Месторождения полезных ископаемых [Текст]: учебник / В. А. Ермолов и 

др. - 4-е изд., стер. - М.: Горная книга: Изд-во Московского гос. горного ун-
та , 2009. - 570 с.  

2. Трубецкой, К.Н. Основы горного дела: учебник [Электронный ресурс] / К.Н. 
Трубецкой, Ю.П. Галченко. - М.: Академический проект, 2010. - 264 с. - 
(Фундаментальный учебник) - ISBN 978-5-8291-1123-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143155 (23.09.2014). 

3. Алексеенко, В.А. Геоботанические исследования для решения ряда 



экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Алексеенко. - М. : Логос, 
2011. - 243 с. - (Новая университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-473-
5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84978 (23.09.2014). 

4. Нескоромных, В.В. Проектирование скважин на твердые полезные 
ископаемые: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Нескоромных. - 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 295 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229379 (23.09.2014). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
4. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
5. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
6. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
7. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном или практическом 
занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317) 

Реферат  Подготовка рефератов 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, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 



отношении научности содержания и оформления. 
 

Практическая 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317)  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Традиционные технологии (информационные лекции, 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.  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном/  
 

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: Соловицкий А.Н., доцент, кафедры геологии и географии 



 
 

 


