
Аннотация дисциплины 

С3.Б.С7 Разведка и геолого-экономическая оценка полезных ископаемых 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение студентами методологии разведки 

и геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых с позиций 

современных рыночных условий. 

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (180 часов). Аудиторные занятия – 90 часа, из них лекции – 44 ч.; лабораторные 

занятия – 46 ч., самостоятельная работа – 90 часов, включает изучение теоретического 

курса и выполнение расчетных заданий, написание курсового проекта и экзамен. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Раздел 1. Общие положения методики разведки 

1.1. Обеспеченность России разведанными запасами минерального сырья. 

1.2. Новая классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 

ископаемых. 

1.3. Два направления при проведении геологоразведочных работ. 

1.4. Факторы, определяющие методику проведения разведочных работ. 

1.5. Группировка месторождений по сложности геологического строения для целей 

разведки. 

1.6. Учет движения и списание балансовых запасов. 

Раздел 2. Методика изучения месторождений полезных ископаемых на стадии 

разведки 

2.1. Технические средства разведки, роль и значение геофизических методов. 

2.2.Системы разведочных работ. 

2.3. Оптимизация разведочной сети. 

2.4. Опробование при разведке месторождений; оценка достоверности опробования. 

Требования к геологической документации на стадии разведки. 

2.5. Ведущие способы подсчета запасов. Использование компьютерных технологий при 

подсчете запасов. 

2.6. Экспертиза геологических материалов подсчета     запасов. 

2.7. Особенности разведки техногенных месторождений. 

2.8. Изучение гидрогеологических, инженерно-геологических условий; оценка влияния 

освоения месторождения на окружающую среду. 

Раздел 3. Геолого-экономическая оценка месторождений 

3.1. Геолого-экономическое обоснование кондиции для подсчета запасов. 

3.2. Оценка географо-экономических условий освоения месторождений. 

3.3. Оценка геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических 

особенностей месторождений. 

3.4. Оценка горнотехнических и экологических условий освоения месторождений. 

3.5. Технологические показатели оценки месторождений. 

3.6. Показатели экономической оценки месторождений. 

3.7. Оценка степени риска и устойчивости горных проектов. 

3.8. Особенности ГЭО техногенных месторождений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 



- об обеспеченности Российской Федерации разведанными запасами; 

- о задачах и принципах разведки; 

- о новой классификации запасов полезных ископаемых, 

- о видах кондиций на минеральное сырье; 

- об учете и списании балансовых запасов. 

знать и уметь: 
- формулировать геологическое задание на проведение геологоразведочных работ; 

- обосновывать рациональный комплекс технических средств разведки, оптимальную 

технологию опробования; 

- вести геологическую документацию геологоразведочных выработок.   

иметь навыки: 

- оконтуривания и подсчета запасов полезных ископаемых различными способами; 

- оценки представительности и достоверности опробования; 

- расчета показателей экономической эффективности промышленного освоения 

месторождения. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

- готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, 

стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-5); 

- готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

- готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

- готовность выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их применением (ПК-11); 

- готовность проводить геологические наблюдения и осуществлять их документацию на 

объекте изучения (ПК-12); 

- готовность осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять схемы, 

карты, планы, разрезы геологического содержания (ПК-13); 

- готовность осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК-14); 

- готовность осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

- умение подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку проектных 

решений (ПК-18); 

- умение использовать знания методов проектирования полевых и камеральных 

геологоразведочных работ, выполнения инженерных расчетов для выбора технических 

средств при их проведении (ПК-19); 

- готовность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований геологического 

направления (ПК-22); 

- способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований и 

делать выводы (ПК-23); 



- умение составлять самостоятельно и в составе коллектива проекты на 

геологоразведочные работы на разных стадиях изучения и на разных объектах (ПСК-1.2); 

- умение проводить геологическое картирование, поисковые, оценочные и разведочные 

работы в разных ландшафтно-географических условиях (ПСК-1.3); 

- умение проектировать места заложения горных выработок, скважин, осуществлять их 

документацию (ПСК-1.4); 

- умение выбирать виды, способы опробования (рядового, геохимического, 

минералогического, технологического) и методы анализа проб для изучения компонентов 

природной среды, включая горные породы и полезные ископаемые, при решении 

вопросов картирования, поисков, разведки и переработки минерального сырья (ПСК-1.5); 

- умение проводить оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов месторождений 

твердых полезных ископаемых (ПСК-1.6). 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельное решение 

расчетных заданий, написание курсового проекта на проведение разведочных работ. 

Изучение дисциплины заканчивается защитой курсового проекта и экзаменом в 9 

семестре. 
 


