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Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130102.65 «Технология 
геологической разведки», для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и 
заочной форм обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 
«Геологоразведочное дело».  

Цели дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является изучение студентами методологии поисков, оценки 

и разведки месторождений полезных ископаемых ведущих промышленных типов, подсчета 
запасов и геолого-экономической оценки, а также проектирования геологоразведочных работ 
разных стадий. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Геологоразведочное дело» относится к дисциплинам базовой части цикла 
дисциплин направления 130102.65 «Технология геологической разведки» для специализации 
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовом и общепрофессиональном цикле дисциплин специализации.  
• Дисциплина обеспечивает написание выпускной квалификационной работы.  
• Рабочая программа дисциплины «Геологоразведочное дело» имеет трудоемкость равную 3 
зачетным единицам или 108 часам, из них 51 час аудиторных занятий, 57 часов самостоятельная 
работа. Форма отчетности – курсовая работа и экзамен.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной работы, часы 
Раздел дисциплины 

Лекц. 
Лабор. 
работы 

Контр. 
работы 

КР СРС 

1. Общие вопросы дисциплины: Обеспеченность России 
разведанными запасами минерального сырья. Правовые вопросы 
недропользования в России. Этапы и стадии геологоразведочных 
работ 

6 3 
Рефера

т 3 6 

2.Содержание геологоразведочных работ на разных стадиях: 
Прогнозно-поисковые и поисковые работы. Оценочные и 
разведочные работы. Геологоразведочные работы на 
действующих горных предприятиях 

6 3 РГР-1 3 6 

3. Проектирование геологоразведочных работ: Поисковые 
работы. Оценочные и разведочные работы 4 12 

РГР-2 
РГР-3 10 25 

4. Поиски и разведка ведущих промышленных типов 
месторождений: железа; меди; золота; алюминия; россыпных; 
техногенных 

14 6 РГР-4 20 20 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Геологоразведочное дело», представленное в виде основной и дополнительной литературы, 
интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ оборудованных 
мультимедийными средствами. На кафедре подготовлена демонстрационная графика, коллекции 
каменного материала, карты и разрезы. 


