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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 «Поиски и разведка промышленных 
типов месторождений полезных ископаемых».  

Цели дисциплины:  
 Ознакомление студентов с материалами и подходами, используемыми при выполнении 
геологоразведочных работ. На примере ведущих типов месторождений полезных ископаемых – 
эндогенного генезиса, экзогенных объектов, а также  прочих типов месторождений, рассмотрены 
вопросы методики оценки объектов и сформулированы требования ГКЗ к разведуемым 
месторождениям. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Поиски и разведка промышленных типов месторождений полезных 
ископаемых» относится к дисциплинам вариативной части специализации «Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовой части цикла дисциплин специализации.  
• Дисциплина обеспечивает изучение профессионального цикла дисциплин специализации.  
• Рабочая программа дисциплины «Поиски и разведка промышленных типов месторождений 
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, 
час 

Раздел дисциплины 
лекц. 

лабор. 
работы 

СРС 

1. Общие вопросы поисков и разведки МПИ: 
систематика объектов геологического прогнозирования и поисков; 

3 - 4 

группировка промышленных типов МПИ для целей разведки 3 - 3 
2. Особенности поисков и разведки ведущих промтипов МПИ: 
2.1. Железорудные месторождения: эпохи накопления железа в геологической 
истории  Земли; геолого-генетические модели ведущих геолого-
промышленных типов, их отражение в физических и минералого-
геохимических полях;   
поисковые предпосылки и признаки для отдельных типов месторождений; 
группировка для целей разведки; опробование; геолого-технологическое 
картирование; подсчет запасов; комплексная оценка сырья 

6 - 7 

2.2. Меднорудные месторождения: требования к качеству сырья; обобщенные 
физико-геологические модели для ведущих промтипов; комплексирование 
поисковых работ; группировка месторождений для целей разведки; системы 
разведки; особенности опробования и обогащения руд; подсчет запасов 
основных и попутных компонентов 

6 - 7 



2.3. Золоторудные месторождения. Эпохи накопления золота в геологической 
истории; поисковые критерии и признаки для ведущих промтипов; прогнозно-
поисковые комплексы; системы разведки; факторы, определяющие форму и 
плотность разведочной сети; особенности опробования и подсчета запасов; 
требования к качеству сырья 

6 - 7 

2.4. Алюминиевое сырье. Направления использования, эпохи формирования. 
Критерии прогнозирования, методы поисковых работ. Группировка 
месторождений для целей разведки. Факторы, определяющие форму и 
плотность разведочной сети. Подсчет запасов, учет попутных компонентов 

4 - 4 

2.5. Россыпные месторождения. Полезные компоненты россыпей. Геолого-
геоморфологические факторы рассыпеобразования. Ведущие геолого-
генетические типы, их промышленная значимость. Методы поисковых работ. 
Система разведки. Особенности опробования и подсчета запасов. 
Эксплуатационная разведка. 

4 4 4 

2.6. Техногенные месторождения. Сведения о распространенности техногенных 
образований. Стадийность изучения техногенных объектов (ревизионно-
оценочные работы, разведка) 

4 4 4 

2.7. Месторождения никелевых руд. Требования к качеству сырья. Эпохи 
формирования, критерии прогнозирования. Геолого-генетические модели 
образования силикатных никелевых руд, системы поисковой оценки и 
разведки. Особенности опробования и подсчета запасов. Геолого-техническое 
картирование 

4 4 - 

2.8. Обзор подходов к поискам и разведке иных геолого-промышленных типов 
месторождений  

4 4 4 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Поиски и разведка промышленных типов месторождений полезных ископаемых», 
представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ оборудованных 
мультимедийными средствами. Предусматривается использование картографических материалов 
и коллекций каменного материала, характеризующих различные приводимых рудных 
месторождений. 
 


