
ПОИСКИ И МЕТОДИКА РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины – представление методов, методик и технических средств, 

применяемых при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.  
В научно-методологическом отношении курс является составной частью учения о 

полезных ископаемых, выясняющего условия нахождения и пути наиболее эффективного 

выявления и оценки промышленных месторождений полезных ископаемых. 
Ознакомление с основными разделами курса и их освоение в ходе лабораторных занятий 

позволяет слушателю понять суть методических подходов и основных производственных 
процессов на геолого-поисковых и геологоразведочных работах. 

Задачи дисциплины: 

- рассматриваются принципы прогнозно-металлогенического районирования, 
- рассматривается стадийность разведочных работ, 

- геологические предпосылки рудоносности территорий, 
- поисковые признаки месторождений, 
- методы выбора и обоснования рационального комплекса геолого-геофизических и 

геохимических методов при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, 
- требования, предъявляемые к геологическим полевым материалам и документации, 

действующие стандарты по ее оформлению, основы подсчета запасов; 
- основные технологии добычи рудных полезных ископаемых, 
- методы определения экономической эффективности геологических исследований и 

разработок. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Поиски и методика разведки месторождений полезных 

ископаемых» относится к блоку Б1, его вариативной части, является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 
Для освоения дисциплины «Поиски и методика разведки месторождений полезных 

ископаемых» студенты должны иметь базовые знания по курсам «Общая геология», 

«Структурная геология и геокартирование», «Кристаллография и кристаллохимия», 
«Минералогия», «Петрография», «Историческая геология», «Геотектоника», «Литология», 

«Геохимия», «Геофизика», «Геология полезных ископаемых», «Геология и геохимия 
нефти и газа», «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология», «Экологическая 
геология», «Правовые основы экономики и организации геологоразведочных работ», 

«Геоморфология с основами геологии четвертичных отложений». 
Лекции по программе читаются в 5—6 семестре. При освоении дисциплины 

используются как аудиторные занятия (лекции, лабораторные и практические занятия), 
так и самостоятельная работа по каждому разделу курса. 

Основными формами контроля являются собеседования во время приема 

лабораторных работ, контрольные работы и итоговый экзамен. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Поиски и методика разведки 
месторождений полезных ископаемых» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций:  



Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) 
(ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания 
и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных 
геологических, геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 
составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6); 

 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими 

качество проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных 
работ (ПК-8). 

 
4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: принципы прогнозно-металлогенического районирования, стадийность 
разведочных работ, основы подсчета запасов, основные технологии добычи рудных 

полезных ископаемых. 
Уметь: применить знания при проведении поисков полезных ископаемых.  
Владеть: методикой поисков и разведки полезных ископаемых. 

 


