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С2.Б.6 «ГЕОЛОГИЯ Ч. 2» 
 

Для направления подготовки: 130400.65 «Горное дело» 

Специализаций: Подземная разработка пластовых месторождений полезных ископаемых, 
Подземная разработка рудных месторождений полезных ископаемых, Открытые горные работы, 
Маркшейдерское дело, Шахтное и подземное строительство, Взрывное дело 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130400.65 «Горное дело», для 
квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 
программе представлены цели и задачи дисциплины «Геология ч. 2».  

Цели дисциплины:  
Получение базовых теоретических знаний и практических навыков в области геологии 

месторождений полезных ископаемых, поисков и разведки МПИ: параметры МПИ; процессы 
образования и генетическая классификация МПИ; главные промышленные типы месторождений 
металлических, неметаллических и горючих полезных ископаемых; стадии геологоразведочных 
работ, методы разведки месторождений и их геолого-промышленная оценка. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Геология ч. 2» относится к дисциплинам математического и 
естественнонаучного цикла дисциплин для специализаций «Подземная разработка пластовых 
месторождений полезных ископаемых, Подземная разработка рудных месторождений полезных 
ископаемых, Открытые горные работы, Маркшейдерское дело, Шахтное и подземное 
строительство, Взрывное дело».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в предшествующем курсе «Геология ч. 1», а также при прохождении Учебной 
геологической практики после 1 курса.  
• Дисциплина обеспечивает изучения профессионального курса дисциплин направления.  
• Рабочая программа дисциплины «Геология ч. 2» имеет трудоемкость равную 6 зачетным 
единицам или 216 часам, из них 104 часа аудиторных занятий, 112 часов самостоятельная работа. 
Форма отчетности – экзамен.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной работы, 
часы 

Раздел дисциплины 
Лекц. 

Лабор. 
работы 

СРС 

Раздел 1. Общие сведения о месторождениях ПИ: основные понятия 
и термины учения о ПИ; главные параметры и характеристики 
месторождений 

8 6 14 

Раздел 2. Генетические типы МПИ: эндогенные, экзогенные, 
метаморфогенные  

24 12 28 

Раздел 3. Промышленные типы МПИ: металлические ПИ, 
неметаллические ПИ, горючие ПИ. 

14 10 42 

Раздел 4. Поиски и разведка МПИ: этапы и стадии 
геологоразведочных работ; поиски и разведка МПИ, классификация и 
подсчет запасов полезных ископаемых 

14 16 28 

 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Геология ч.2», 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 по месторождениям полезных ископаемых. 
 


