1. Цели освоения модуля (дисциплины)
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся
целей Ц1 , Ц2, Ц5 (табл. 1) освоения дисциплины (модуля) «Основы
поисков и разведки МПИ» в области обучения, воспитания и развития,
соответствующие целям ООП «Технология геологической разведки».
Таблица 1
Цели образовательной программы
№
пп
Ц1

Ц2
Ц5

Цели обучения
Выпускники обладают глубокими общенаучными и инженерными знаниями,
практическими навыками и личностными компетенциями, имеют широкую
эрудицию и стремление к постоянному повышению своего
профессионализма в области прикладной геологии.
Выпускники ведут комплексную инженерную деятельность в области
проектирования и реализации геологических работ, связанных с
прогнозированием, поиском и разведкой полезных ископаемых.
Выпускники демонстрируют приверженность к соблюдению
профессиональной этики и социальной ответственности при решении
комплексных инженерных проблем в области прикладной геологии.

2. Место модуля (дисциплины) в структуре ООП
Дисциплина (модуль) «Основы поисков и разведки МПИ»
относится к циклу вариативной части междисциплинарного
профессионального модуля (ДИСЦ.В.М14).
Дисциплине (модулю) «Основы поисков и разведки МПИ»
предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):
 «Общая геология»,
 «Минералогия и петрография»,
 «Химия»,
 «Месторождения полезных ископаемых».
Содержание разделов дисциплины (модуля) «Основы поисков и
разведки МПИ» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых
параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ):
 «Математическое моделирование»,
 «Физика Земли».
3. Результаты освоения модуля (дисциплины)
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины
(модуля) «Основы поисков и разведки МПИ» направлено на
формирование у студентов следующих компетенций (результатов
обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС (табл. 2):

Таблица 2
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной
дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

З1.9
Р1 Фундаментальные
знания
Применять базовые и
специальные
математические,
естественнонаучные,
гуманитарные,
социально-экономические
и технические знания в
З1.1
междисциплинарном
2
контексте для решения
комплексных инженерных
проблем
в
области
прикладной геологии.

Распространенность
У1.9
химических элементов в
оболочках Земли и горных
породах, факторы миграции
химических элементов в
природных и техногенных
процессах; геохимические
эпохи

Р5.
Инженерная З5.2
практика
Создавать,
выбирать и применять
необходимые ресурсы и
методы,
современные
технические и IT средства
при
реализации
геологических,
геофизических,
геохимических, экологогеологических работ с

У5.2

Важнейшие типы горных
пород магматического,
осадочного и метаморфического генезиса, их
систематики, оценка
условий формирования, методы диагностики
Геофизические поля и
методы их изучения:
магниторазведка,
гравиразведка,
электроразведка,
сейсморазведка,
радиометрия и ядерная
геофизика

У1.1
2

Умения

Код

Применять базовые
знания по общей геохимии
для характеристики
геологических процессов

В1.
9

Использовать петрографическую информацию для
реставрации процессов
формирования горных пород

Определять
рациональный комплекс
методов и современных
технических средств
геофизических
исследований при
реализации геологических
и технических задач на
территории исследований.
Использовать
современные

В1.
12

В5.
2

Владение
опытом
Навыками использования
методов геохимии для
обоснования поисков и
разведки месторождений
нефти и газа
Определять основные
типы горных пород по
внешним при-знакам,
описывать состав,
структуры и текстуры
горных пород

Осуществлять
моделирование и
прогнозирование
геологических по
геофизическим данным.

учетом
возможных З5.3
ограничений.

З5.1
2

Р8. Коммуникации
Осуществлять
эффективные
коммуникации
в
профессиональной среде
и
обществе,
разрабатывать
З8.1
документацию,
презентовать и защищать
результаты комплексной
инженерной
деятельности в области
прикладной геологии.

Понятие информации;
общую характеристику
процессов сбора, передачи,
обработки и накопления
информации, технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов;

У5.3

Виды и масштабы геологокартировочных работ;
У5.1
общие обязательные
2
требования к картам
геологического содержания;
организацию и методику
проведения геологокартировочных работ

Способы представления
информации

У8.1

образовательные и
информационные
технологии в решении
профессиональных задач

Анализировать и
обобщать геологические
материалы, грамотно
описывать геологическое
строение территории

Составлять доклады и
презентации по
результатам
профессиональной
деятельности

В5.
3

В5.
12

В8.
1

Навыками в области
информатики и
современных
информационных
технологий для работы с
геологической
информацией;

Составления
кондиционных
геологических карт и
разрезов

Навыками публичной
защиты результатов
инженерной деятельности
в области прикладной
геологии

В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы поисков и
разведки МПИ» студентом должны быть достигнуты следующие
результаты (табл. 3):
Таблица 3
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
Результат
РД1
Применять
математические,
естественно-научные,
социально-экономические
и
инженерные
знания
в
профессиональной деятельности
РД5
Способность определять, систематизировать и получать
необходимые данные с использованием современных
методов, средств, технологий в инженерной практике
РД8
Планировать, проводить, анализировать, обрабатывать
экспериментальные
исследования
с
интерпретацией
полученных результатов на основе современных методов
моделирования и компьютерных технологий
По окончании изучения дисциплины «Основы поисков и разведки
МПИ» студент будет способен: применять полученные знания,
умения, навыки и компетенции при изучении специальных дисциплин
и в дальнейшей производственной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Определение
изучения и освоения недр.

дисциплины.

Общая

методология

Лекция. Определение дисциплины. Предмет курса. Цели и задачи
учебной дисциплины. Классификация геологических наук. Содержание
курса. Этапы становления и развития. Основоположники
геологоразведочной
отрасли
России.
Общие
положения.
Классификация запасов полезных ископаемых. Группы запасов
твердых полезных ископаемых по их экономическому значению.
Категории запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых по степени геологической изученности. Группы
месторождений (участков недр) твердых полезных ископаемых по
сложности геологического строения. Группы месторождений твердых
полезных ископаемых по степени их изученности. Иерархия
структурных уровней оруденения.
Лабораторная работа 1.
Определение элементов залегания. Геометризация рудных тел.

Раздел 2. Стадийность изучения и освоения недр. Предпосылки и
признаки поисков мпи.
Лекция. Общие положения. Региональное геологическое изучение
недр. Поисковые работы. Оценка месторождений. Разведка
месторождения. Эксплуатационная разведка.
Предпосылки рудоносности как совокупность геологических
факторов, определяющих условия нахождения полезных ископаемых
в земной коре. Основные предпосылки поисков месторождений
полезных ископаемых. Признаки рудоносности как факторы,
указывающие на присутствие полезного ископаемого в пределах
изучаемого объема недр.
Лабораторная работа 2.
Стадийность изучения и освоения недр. Классификация запасов
месторождений полезных ископаемых.
Раздел 3. Методы поисков мпи. Понятие проба, цели и задачи
опробования.
Лекция. Геологические наблюдения и их анализ как основа
поисковых
работ.
Геологическое
картирование.
Наземные,
воздушные, надводные и подводные методы поисков мпи.
Качество полезного ископаемого. Показатели качества полезного
ископаемого.
Опробование
месторождений
и
искусственных
скоплений (например, отвалов) полезных ископаемых в процессе
поисков и разведки. Способы и виды отбора проб в горных
выработках. Надежный вес пробы. Способы сокращения проб.
Лабораторная работа 3.
Поиски месторождений полезных ископаемых. Определение массы
проб.
Раздел 4. Принципы и методы разведки. Технические средства и
системы ГРР.
Лекция. Характеристика принципов разведки. Основные стадии
изучения месторождений. Методы разведки. Основные звенья
геологоразведочного процесса. Основные морфологические виды тел
полезных ископаемых.
Основные
виды
геологоразведочных
средств.
Факторы,
определяющие выбор системы и технических средств разведки.
Лабораторная работа 4.
Составление геологического задания. Составление схемы
обработки проб.
Раздел 5. Методы подсчета запасов.
Лекция. Общие сведения. Определение основных подсчетных
параметров. Методы
подсчета запасов
твердых полезных
ископаемых.
Лабораторная работа 5.
Построение геологического разреза.

4.2

Структура дисциплины по разделам, видам учебной
деятельности и формам организации обучения
Таблица 4

№
1

2

3

4

5

Название
Аудиторная работа (час)
раздела/темы
Лекции
Практика
Лаб. зан.
Определение
2
2
2
дисциплины.
Общая
методология
изучения и
освоения недр.
Стадийность
2
2
2
изучения и
освоения недр.
Предпосылки и
признаки поисков
мпи.
Методы поисков
3
3
3
мпи. Понятие
проба, цели и
задачи
опробования.
Принципы и
2
2
2
методы разведки.
Технические
средства и системы
ГРР.
Методы подсчета
2
2
2
запасов
Итого
11
11
11

СРС
(час)
7

Итого

8

14

8

17

8

14

8

14

39

72

13

5. Образовательные технологии
При освоении дисциплины «Основы поисков и разведки МПИ»
используются следующие сочетания видов учебной работы с
методами и формами активизации познавательной деятельности
студентов для достижения запланированных результатов обучения и
формирования компетенций.
Специфика сочетания методов и форм организации обучения
отражается в матрице (см. табл. 5).
Таблица 5.
Методы и формы организации обучения
ФОО Лекц.
Методы
IT-методы
Работа в команде
Игра
Методы
проблемного
обучения
Обучение на основе опыта

+
+
+

Лаб.
раб.
+
+
+
+

+

+

Пр.
зан./сем.

Тр.*,
Мк**

СРС
+
+
+

Опережающая самост. работа
Проектный метод
Поисковый метод
Исследовательский метод
*
- Тренинг, ** - мастер-класс.

+
+
+
+

+
+
+

Для
достижения
поставленных
целей
преподавания
дисциплины реализуются следующие средства, способы и
организационные мероприятия:
 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с
использованием компьютерных технологий;
 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины
с
использованием
Internet-ресурсов,
информационных
баз,
методических разработок, специальной учебной и научной
литературы;
 закрепление
теоретического
материала
при
проведении
практических занятий с использованием поисковых, творческих
заданий.
6. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа является наиболее продуктивной
формой образовательной и познавательной деятельности студента в
период обучения. Для реализации творческих способностей и более
глубокого освоения дисциплины предусмотрены такие виды
самостоятельной работы, как текущая и творческая проблемноориентированная.
6.1. Виды и формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает текущую и
творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу
(ТСР).
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний
студента, развитие практических умений и включает:
 проработку учебного материала, подготовку к контрольным
работам по разделам курса;
 выполнение реферата по теме, вынесенной на самостоятельную
проработку;
 опережающая самостоятельная работа по темам лабораторных
занятий;
 работа с информационными ресурсами Интернета;
 подготовка к контрольной работе, к зачету.
Творческая самостоятельная работа включает:
 поиске, анализе, структурировании и презентации информации;
 выполнении индивидуальных заданий;

 углубленное исследование вопросов по тематике лабораторных
занятий;
 исследовательской работе и участии в научных студенческих
конференциях, семинарах и олимпиадах.
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по
дисциплине
Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
 стадийность изучения и освоения недр,
 методы поисков месторождений полезных ископаемых,
 методики и оборудование для проведения геологоразведочных
работ,
 геолого-промышленная
оценка
месторождений
полезных
ископаемых,
 документация геологоразведочных выработок.
6.3

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны
преподавателей.
При выполнении
использовать:

самостоятельной

работы

рекомендуется

- комплект учебно-методической документации по дисциплине,
основную и дополнительную литературу,
- интернет-ресурсы (http//www.metalltorg.ru; http//www.mineral.ru;
http//www.gkz-rf.ru),
- программное обеспечение компьютерного класса.
7. Средства текущей и промежуточной оценки качества
освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:
Контролирующие мероприятия

Индивидуальные задания
Презентации по тематике исследований
Семинары и форумы в электронной
дисциплины (электронные курсы)

среде

Защите отчетов по лабораторным работам
Рефераты по теме самостоятельного изучения

Результаты
обучения по
дисциплине

Защита
Защита
и
научная
дискуссия
поддержки Взаимное
рецензирование
работ
студентами
Отчеты по теме

Сдача зачета

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении
контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства
(фонд оценочных средств).
8. Рейтинг качества освоения дисциплины (модуля)
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется
в
соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов
Томского политехнического университета», утвержденными приказом
ректора № 77/од от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
текущая
аттестация
(оценка
качества
усвоения
теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты
практической деятельности (решение задач, выполнение заданий,
решение проблем и др.) производится в течение семестра
(оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту
завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);
промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в
конце семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на
экзамене (зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием
баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций.
Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
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