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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способен планировать и выполнять работы по прогнозу, поискам и разведке
месторождений полезных ископаемых

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Последовательность проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (стадийность
геолгоразведочного процесса), понятия о кондициях и принципы классификации запасов полезных
ископаемых, целевое назначение отдельных стадий разведки и требования к ее результатам, теоретические
основы прогнозирования месторождений полезных ископаемых в связи с особенностями геологического
строения регионов и методы подсчета запасов полезных ископаемых, принципы проектирования и
технические средства проведения разведочных работ.
Должен уметь:
Анализировать научную по проблемам прогнозной оценки и методам разведки, обосновать выбор
первоочередных объектов для постановки разведочных работ, определять рациональную методику
опробования, производить прогнозную оценку рудононосных объектов, геолого-экономическую оценку
проявлений полезных ископаемых и подсчет запасов полезных ископаемых.
Должен владеть:
навыками по обоснованию поисково-разведочных работ,представлениями об основных закономерностях
размещения месторождений в земной коре, о факторах контроля оруденения и критериях локального
прогноза, навыками обработки геолого-геофизических данных и прогнозного моделирования геологических
объектов, умением работать с основными методами опробования полезных ископаемых, определения контуров
рудных тел.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать способность произвести оценку проявления полезного ископаемого,
готовность опробовать полезные ископаемые, определить контуры рудных тел, подсчитать запасы полезного
ископаемого.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.01 "Геология (Геология месторождений полезных ископаемых)" и относится к
вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 25 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 47 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)
Се- Лекции, Лекции Практи- Практи- Лабора- Лабораместр всего в эл. ческие ческие торные торные
форме занятия, в эл. работы, в эл.
всего форме всего форме

Самостоятельная
работа

Тема 1. Методика разведки месторождений
1. полезных ископаемых.

3

2

0

2

0

0

0

6

Тема 2. Подсчет запасов месторождений
2. полезных ископаемых.

3

2

0

12

0

0

0

29

Тема 3. Геолого-экономическая оценка
3. месторождений полезных ископаемых

3

2

0

4

0

0

0

12

6

0

18

0

0

0

47

Итого

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Методика разведки месторождений полезных ископаемых.
Общие положения. Проектирование разведочных работ. Методы и технические средства разведки. Плотность
разведочной сети. Геологическая документация и опробование разведочных выработок. Изучение качества и
технологических свойств минерального сырья. Изучение горно-геологических и гидрогеологических условий
месторождений. Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.
Тема 2. Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых.
Исходные геологические данные к подсчету запасов. Определение параметров для подсчета запасов:
определение мощности тел полезных ископаемых, определение объемного веса, влажности и
физико-механических свойств минерального сырья, определение содержаний полезных компонентов, способы
измерения площадей полезных ископаемых. Оконтуривание тел полезных ископаемых при подсчете запасов.
Требования промышленности к минеральному сырью(кондиции). Методы полсчета запасов твердых полезных
ископаемых: геологических блоков, эксплуатационных блоков,разрезов, многоугольников, треугольников
четырехугольников, изогипс, изолиний и другие.Оформление материалов по подсчету запасов. Особенности
подсчета запасов попутных полезных ископаемых и компонентов. Программы компьютерной обработки
разведочных данных. Геостатистические методы оценки запасов.
Тема 3. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых
Принципы экономического обоснования разведочных кондиций. Основные экономические показатели ,
используемые при оценке месторождения и определения балансовой принадлежности его запасов. Основные
условия расчета денежного потока при строительстве и эксплуатации месторождения. Основные элементы
инвестиционных затрат при строительстве и эксплуатации горнодобывающего предприятия. Основные
составляющие эксплуатационных затрат, связанные с добычей и обогащением полезного ископаемого.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"

Страница 4 из 10.

Программа дисциплины "Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых"; 05.04.01 "Геология".

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Геологическая библиотека GeoKniga - http://www.geokniga.org
Глоссарий.ru - http://www.glossary.ru
Горная энциклопедия он-лайн - http://www.mining-enc.ru/
Горно-геологическая информационная система ГЕОМИКС - http://geomix.ru
Свободная энциклопедия Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции
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Методические рекомендации
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й - организационный; 2й занятия
закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: -уяснение задания на самостоятельную работу;
-подбор рекомендованной литературы; -составление плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает
организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к
занятию.
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического
приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам
самостоятельная
работа

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации
познавательной деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи:
закрепление, углубление, расширение, систематизация знаний, полученных во время
внеаудиторных занятий,самостоятельное овладение новым учебным материалом,
формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных
умений;развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт
характера,способности к самоорганизации. Самостоятельная работа студентов требует
определенного уровня способности к самообразованию, а также устойчивых навыков работы с
учебной и научной литературой.

зачет

Зачет как форма контроля и организации обучения служит приемом проверки степени
усвоения учебного материала и лекционных занятий, сформированных умений и навыков.
По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы
обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.
В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:
* самостоятельная работа в течение процесса обучения;
* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в программе дисциплин.
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.
По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и
уточняющие вопросы. На подготовку к ответу обучающемуся дается 30 минут с момента
получения им вопросов.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01
"Геология" и магистерской программе "Геология месторождений полезных ископаемых".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Разведка и геолого-экономическая оценка полезных
ископаемых
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 05.04.01 - Геология
Профиль подготовки: Геология месторождений полезных ископаемых
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2021
Основная литература:
Основная литература:
1. Керимов, В. Ю. Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ : учебное пособие / В. Ю.
Керимов, Р. Н. Мустаев, У. С. Серикова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 200 с. - (Высшее образование:
Магистратура). - ISBN 978-5-16-010821-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1059223
(дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа : по подписке.
2. Мосейкин, В. В. Геологическая оценка месторождений : учебное пособие / В. В. Мосейкин, Д. С. Печурина. Москва : МИСИС, 2016. - 322 с. - ISBN 978-5-906846-09-9. - Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/93752 (дата обращения: 05.02.2021). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3. Полянин В. С. Геология и металлогения складчатых областей: учебное пособие / В.С. Полянин, Е.Н. Дусманов.
- Казань: Казанский университет, 2013. - 161 с. - Текст : электронный. - URL:
http://kpfu.ru/docs/F1517871455/GiMSO.doc (дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа : открытый.
4. Нескоромных, В. В. Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые : учебное пособие / В. В.
Нескоромных. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : Сибирский федеральный
университет, 2020. - 327 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009988-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059224 (дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа :
по подписке.
5. Голик, В. И. Разработка месторождений полезных ископаемых : учебное пособие / В.И. Голик. - Москва:
ИНФРА-М, 2018. - 136 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/829. - ISBN
978-5-16-006753-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939893 (дата обращения:
05.02.2021). - Режим доступа : по подписке.
6. Нескоромных, В. В. Оптимизация в геологоразведочном производстве : учебное пособие / В.В. Нескоромных. Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2019. - 199 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/5066. ISBN 978-5-16-010097-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009306 (дата
обращения: 05.02.2021). - Режим доступа : по подписке.
7. Трофимов Д.М., Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых работ на нефть и газ:
монография / Трофимов Д.М., Евдокименков В.Н., Шуваева М.К., Серебряков В.Б. - Москва: Инфра-Инженерия,
2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9729-0082-4 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900824.html
(дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа : по подписке.

Дополнительная литература:
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1. Лукьянов, В. Г. Технология проведения горно-разведочных выработок: учебник / Лукьянов В.Г., Панкратов А.В.,
Шмурыгин В.А., - 2-е изд. - Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 550 с.: ISBN
978-5-4387-0529-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/675280 (дата обращения:
05.02.2021). - Режим доступа : по подписке.
2. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых: учебное пособие / В. И.
Брагина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492236 (дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа :
по подписке.
3. Голик, В. И. Подземная разработка месторождений : учебное пособие / В.И. Голик. - Москва: ИНФРА-М, 2019.
- 117 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/657. - ISBN 978-5-16-100148-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012443 (дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа:
по подписке.
4. Цыкин, Р. А. Геологические формации: учебное пособие / Р. А. Цыкин, Е. В. Прокатень. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. - ISBN 978-5-7638-2240-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/443157 (дата обращения: 05.02.2021). - Режим доступа : по подписке
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к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.08 Разведка и геолого-экономическая оценка полезных
ископаемых
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 05.04.01 - Геология
Профиль подготовки: Геология месторождений полезных ископаемых
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2021
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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