
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.С5 «ОПРОБОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 
 

Для направления подготовки: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализаций: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Опробование твердых полезных 
ископаемых».  

Цели дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Опробование твердых полезных ископаемых» являются: 

установление контуров тел полезных ископаемых, не  имеющих видимых геологических границ; 
определение средних содержаний полезных компонентов и мощностей тел полезных ископаемых; 
выявление закономерностей пространственного размещения генетических типов и промышленных 
сортов полезных ископаемых; определение корреляционных зависимостей между содержанием 
основных и попутных компонентов для подсчета запасов; оценка физико-механических свойств 
полезных ископаемых и вмещающих пород; определение потерь и разубоживания полезных 
ископаемых  при эксплуатации месторождений. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Опробование твердых полезных ископаемых» относится к дисциплинам 
базовой части специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовой части общепрофессионального цикла дисциплин.  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла специализации.  
• Рабочая программа дисциплины «Опробование твердых полезных ископаемых» имеет 
трудоемкость равную 3 зачетным единицам или 108 часам, из них 60 часов аудиторных занятий, 
48 часов самостоятельная работа. Форма отчетности – экзамен.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной 
работы, часы 

 
Раздел дисциплины 

Лекц. лаб. 
работы 

СРС 

Основные понятия операций опробования полезных иско-паемых, его цели и задачи; 
история становления и развития дисциплины 

  4 

Теоретические основы опробования. Принципы опробования. Представительность и 
досто-верность проб. Минимальная надежная масса и объем проб. Геометрическая 
база пробы и её влияние на изменчивость со-держаний полезных ком-понентов 

2  10 

Виды опробования: хими-ческое, минералогическое, техническое, технологическое, 
товарное. Геолого-технологическое  картирование руд.  

2  16 

Геометрия проб, способы отбора проб в обнажениях,  горных выработках и буровых 
скважинах: штуфной, бороз-довый, керновый, шламовый, точечный, горстьевой, 
задир-ковый, валовый. 

2 4 12 

Геологическая и техническая документация опробования. Виды и способы 
документации. Первичная, окончательная и сводная документация 

  6 



Плотность сети опробования обнажений и разведочных выработок. Определение 
оптимальной плотности сети опробования 

  8 

Операции обработки проб: дробление, просеивание, перемешивание, сокращение. 
Методы стадийной и одноактной подготовки проб. Схема обработки проб. Анализ 
рядовых и групповых проб 

2 4 10 

Контроль операций опробования: отбора, обработки и анализов проб. Внутренний, 
внешний и арбитражный контроль анализов проб. Случайные и систематические 
погрешности анализов.  Стандартизация опробования.  

  18 

Геофизическое опробование  
Магнитометрический, радиометрические и ядерно-физические методы опробования 
(ММ, РМ, ГГМ, ЯГРМ, РРМ, ГНМ, ФНМ, НАК) 

  4 

Косвенные методы опробования: по природным типам руд, по корреляционным 
зависимостям. 

  4 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Опробование твердых полезных ископаемых», представленное в виде основной и 
дополнительной литературы, интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ оборудованных 
мультимедийными средствами. При чтении лекций будет использована  демонстрационная 
графика. Предусмотрена демонстрация учебного кинофильма «Способы отбора проб». При 
проведении лабораторных занятий задействованы компьютерный класс кафедры ГПР МПИ, 
лаборатория пробоподготовки, учебно-методические пособия по различным разделам 
дисциплины. 


