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1.  Паспорт комплекта оценочных средств.  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 
СПО МО МГРТ  составлено в соответствии со следующими регламентирующими 
документами: 
Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1, с изменениями и дополнениями в 
редакции Федерального закона от 03 декабря 2011 г. № 385-ФЗ; 
    Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 
    Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»;  
    Федеральными государственными образовательными стандартами начального и 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО, ФГОС НПО).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования к 
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 
хранения фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности 
знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 
программ (далее – ОПОП), реализуемых в ГБОУ СПО МО МГРТ. 

 

2. Задачи фонда оценочных средств 
2.1. В соответствии с  ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

2.2. В соответствии с требованиями  ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП  создает настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 
учебной работы по курсу дисциплины. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 
стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 
дисциплины, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 
осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины по семестрам, и 
позволяет определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения 
МДК являются умения и знания. 

2.3. При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 
процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического  
опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по  учебной дисциплине.  
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Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
Методика поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 
Завершается выполнением курсовой работы.  

КОС разработаны на основании положений: основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки СПО и программы учебной 
дисциплины Методика поисков и разведки МПИ . 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
2.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и общие 
компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Средства проверки  

ПК 1.1-1.1; 2.1-2.4. 
Определять значение 
месторождений ПИ 

-Описание значения 
минерального сырья; 
-Определение 
промышленных типов МПИ, 
промышленная группировка 
ПИ; 
-Ознакомление с 
принципами и стадиями ГРР 
 

Письменный опрос, 
Зачет 

ПК 1.1-1.1; 2.1-2.4; 4.1-4.3. 
Осуществлять поиски ПИ 

-Определение задачи 
поисков; 
-Определение и описание 
поисковых предпосылок и 
признаков; 
-Определение необходимого 
комплекса поисковых 
методов 

Письменный опрос, 
Зачет, 

Практические занятия 

ПК 1.1-1.4; 3.1-3.4. 
Производить опробование 
пород, руд, подготовка их к 
испытаниям 

-Определение значения, 
методов и способов отбора 
проб; 
-Определение методов 
исследования минерального 
сырья; 
-Произведение подготовки 
проб к аналитическим 
исследованиям 

Письменный опрос, 
Зачет, 

Практические занятия 

ПК 1.1-1.4; 3.1-3.4. 
Оформлять геологическую, 
техническую и 
технологическую 
документацию поисково-
разведочных работ 

-Определение значения и 
порядка геологической 
документации; 
-Произведение полевой и 
сводной документации; 
-Ознакомление с 
документацией 
проектируемых и 
производимых 
геологоразведочных работ 

Письменный опрос, 
Зачет, 

Практические занятия 

ПК 1.1-1.4; 2.4; 3.1-3.4; 4.1-
4.2. Осуществлять 
разведочные работы 

-Определение задач, стадий, 
методов проведения 
разведочных работ; 
-Определение необходимых 
технических средств 
разведки; 
-Определение систем и 
порядков разведки 

Письменный опрос, 
Зачет, 

Семинар 

ПК 1.1-1.4; 2.4; 3.1-3.4; 4.1-
4.3. Производить геолого-

-Ознакомление с 
группировкой 

Письменный опрос, 
Зачет, 
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экономическую оценку 
МПИ 

месторождений для целей 
разведки; 
-Определение категорий 
запасов минерального 
сырья; 
-Определение способов 
подсчета запасов, прогнозов 
при разведке 
месторождений I-IV групп; 
-Ознакомление с 
требованиями 
промышленности к 
минеральному сырью; 
-Определение 
эффективности разведки 

Практические занятия 

ПК 1.1-1.4; 2.4; 3.1-3.4; 4.1-
4.3. Знать значения 
геологической службы на 
горных предприятиях 

-Ознакомление с значением 
и функциональной 
деятельностью 
геологической службы на 
горных предприятиях; 
-Определение оценки 
эксплуатируемого 
месторождения 

Письменный опрос, 
Зачет 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-Активное и 
систематическое участие в 
профессионально значимых 
мероприятиях 
(конференциях, проектах); 
-Демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического и 
производственного 
обучения; 
 

Зачет 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

-Выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением 
техники безопасности и 
согласно заданной 
ситуации; 
-Обоснованный выбор форм 
контроля и методов оценки 
эффективности и качества 
выполнения своей работы; 

Зачет 
 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

-Грамотная корректировка и 
своевременное устранение 
допущенных ошибок в 
своей работе; 
-Грамотное решение 
ситуационных задач с 
применением 
профессиональных знаний и 
умений; 

Зачет 
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-Обоснование способов 
решения заданий, 
определенных 
руководителем; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-Активное использование 
различных источников для 
решения профессиональных 
задач; 
-Самостоятельность при 
поиске необходимой 
информации; 
-Умение пользоваться 
основной и дополнительной 
литературой; 
-Обзор публикаций в 
профессиональных изданиях

Зачет, 
Практические задания 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-Использование 
электронных и интернет 
ресурсов; 
-Использование 
современных 
информационных 
технологий в процессе 
обучения; 
-Моделирование 
профессиональной 
деятельности с помощью 
прикладных программных 
продуктов в соответствии с 
заданной ситуацией; 
-Освоение программ, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности; 

Зачет, 
Практические задания 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

-Умение работать в группе, 
звене; 
-Эффективное, 
бесконфликтное 
взаимодействие в учебном 
коллективе и бригаде; 
-Соблюдение этнических 
норм общения при 
взаимодействии с 
учащимися, 
преподавателями, 
мастерами и 
руководителями; 
-Активное участие в жизни 
коллектива; 

Зачет, 
Практические задания 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 

-Демонстрация собственной 
деятельности в роли 
руководителя команды в 
соответствии с заданными 

Зачет, 
Практические задания 
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выполнения заданий. условиями; 
-Рациональное 
распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
-Своевременность 
выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации. 

-Выполнение самоанализа и 
коррекции собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов; 
-Оценка результатов 
работы; 
- Обзор публикаций в 
профессиональных 
изданиях; 
 

Зачет 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
 условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-Анализ инноваций в 
области профессиональной 
деятельности; 
- Обзор публикаций в 
профессиональных 
изданиях; 

Зачет 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

-Демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности; 
-Своевременное получение 
приписного свидетельства; 
-Участие во внеурочной 
работе с учетом подготовки 
к исполнению воинской 
обязанности, военных 
сборах; 
-Участие в военно-
патриотических 
мероприятиях; 
-Участие в военно-
спортивных объединениях; 
-Физическая подготовка 

Зачет 

 
2.2. Результаты освоения дисциплины 
2.2.1. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки 
результата 

№ заданий для проверки 

Уметь: 
1.Обосновать постановку 
поисковых работ; 

-Производить анализ 
геологического строения 
участка рудопроявления; 
-Определять поисковые 
предпосылки и признаки; 
-Определять 
промышленный тип 
рудопроявления; 
-Осуществлять подбор 
поисковых методов; 

«Комплексирование»  
задачи 1,2,3 
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-Выбирать комплекс 
поисковых методов для 
изучения проявления ПИ 

2.Производить отбор проб и 
подготавливать их к 
исследованиям; 

-Обосновать и определять 
способы отбора проб, их 
исследования; 
-Определять массу пробы; 
-Составлять схему 
обработки проб; 

«Опробование» 
Задачи 4,5,6 

3.Производить 
геологическую 
документацию; 

-Построить геологические 
планы, разрезы, карты при 
производстве и 
проектировании геолого-
разведочных работ 

«Геологическая 
документация» 
Задачи 7,8,9 

4.Производить расчет 
показателей изменчивости 
геологических свойств; 

 -Рассчитать коэффициенты 
вариации и корреляции 
геологических признаков 

«Коэффициенты V и r» 
Задача 10 

5.Распозновать группу МПИ 
для целей разведки; 

 -Выбрать группу 
месторождения для 
определения методов и сети 
разведки 

«Месторождения I-IV”  
Задачи 11, 12, 13, 14 

6.Выбирать способ подсчета 
запасов и осуществлять его; 

-Производить подсчет 
запасов способами: 
Среднего арифметического; 
Геологических блоков; 
Геологических разрезов; 
Эксплуатационных блоков 

«Подсчет запасов» 
Задачи 15,16, 17, 18 

7. Рассчитать показатели 
эффективности разведки 

-Расчет показателей: 
себестоимость, затраты, 
эффективность, сроки 
окупаемости 

«Эффект разведки» 
Задачи 19 

Знать: 
1.Промышленные типы 
МПИ; 

-Значение минерального 
сырья; 
-Факторы определяющие 
промышленную ценность 
месторождений; 
-Группировка ПИ по 
Крейтеру В.М. 

Самостоятельная работа 1 

2.Предпосылки и признаки; -Поисковые предпосылки; 
-Прямые поисковые 
признаки; 
-Косвенные поисковые 
признаки 

Самостоятельная работа 2,3 

3.Методы поисковых работ -Поисковые методы: 
геологические, 
минералогические, 
геохимические, 
геофизические, горно-
буровые, дистанционные. 

Самостоятельная работа 
4,5,6,7 
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4. Виды геологической 
документации, способы 
отбора, обработки и 
исследований проб 

-Отбор, обработка проб; 
-Методы исследования 
минерального сырья; 
-Первичная и сводная 
геологическая документация

Самостоятельная работа 
8,9,10, 11, 12 

5. Задачи и методы 
разведочных работ 

-Системы и методы 
разведки МПИ 
-Технические средства 
разведки 
-Изменчивость 
геологических свойств, 
методы их изучения 

Самостоятельная работа 
13,14,15,16,17,18,19 

6. Геолого-экономическая 
оценка МПИ 

-Группировку 
месторождений для целей 
разведки 
-Классификацию запасов 
минерального сырья 
-Разновидности и 
требования 
промышленности к 
минеральному сырью 

Самостоятельная работа 
20,21 

7. Задачи геологической 
службы на горных 
предприятиях 

-Рудничная, шахтная, 
промысловая геологическая 
служба 
-Эксплуатационная 
разведка, доразведка 
месторождений 
-Оценка эксплуатируемого 
месторождения 

Самостоятельная работа 
22,23,24 

 
 
2.2.2. Система контроля и оценки программы ОП 

Формой аттестации по общепрофессиональной дисциплине является экзамен. 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 
деятельности освоен) на экзамене является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателем. 

При отрицательном заключении хотя бы одной из профессиональных 
компетенции принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
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2.2.3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

Содержание 
учебного материала 
по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 У4 З1 З2 З3 З4 
Тема 1.1. Исторические 
сведения о становлении 
и развитии науки 
«поиски и разведка 
МПИ». Закон о недрах 
 

    опр    

Тема 1.2. Геолого-
промышленные типы 
МПИ

Пр.р    Опр    

Тема 1.3
Принципы и стадии 
поисковых и 
разведочных работ 

    

опр    

Тема 2.1.
 Задачи поисков. 
Поисковые предпосылки 
и признаки

Пр.р

   

 Опр   

Тема 2.2. Методы 
поисков 
 

Пр.р
   

 Опр   

Тема 2.3.
Комплекс поисковых 
исследований

Пр.р    
 опр   

Тема 3.1 Отбор, 
обработка проб. Методы 
исследования 
минерального сырья 

 Пр.р   

  Опр  

Тема 3.2.
Геологическая 
документация

 Пр.р   
  Опр  

Тема 4.1. Задачи, стадии, 
методы проведения 
разведочных работ 

  Пр.р  
   Опр 

Тема 4.2. Технические 
средства разведки     

   Опр 

Тема 4.3.
Системы и порядки     

   Опр 
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разведки
 
Тема 5.1.
Классификация запасов 
ПИ. Группировка 
месторождений для 
целей разведки 
 

    

Опр    

Тема 5.2. Подсчет 
запасов полезных 
ископаемых 
 

    

Опр    

Тема 5.3. Подсчет 
запасов полезных 
ископаемых 
 

   Пр.р 

Опр    

Тема 5.4.
Экономическая 
эффективность разведки 
 

   Пр.р 

    

Составление курсовой 
работы 
 
 

Написание методической части проекта на поисковые, разведочные работы на участке проявления ПИ 
Защита курсового проекта 
 

Условные обозначения: Опр.- письменный или устный опрос; Пр.р. – практические работы. 
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 3. Комплект оценочных средств 
3.1 Вопросы для контроля знаний 

1 Задания (входной контроль) 
 

1) 1.Магнетит 
2.(Co,Fe)As2 
3.Каламин 
4.Ag3SbS3 
 

2) 1.Магномагнетит 
2. MoS2 
3.Касситерит 
4.Поликсен 
 

3) 1.Гематит 
2.Ca(WMo)O4 
3.Станнин 
4.Ag3AsS3 
 

4) 1.Ильменит 
2.CaMoO4 
3.Висмутин 
4.Ag3SbS3 
 

5) 1.Лимонит 
2.(Mn.Fe)WO4 
3.Тетрадилит 
4.Ag-Au(15-50%) 
 

6) 1.Гетит 
2.FeWO4 
3.Бисмит 
4.Ag2S 
 

7) 1.Сидерит 
2.MnWO4 
3.Бисмит 
4.Al2(OH)4[Si2O5] 
 

8) 1.Пиролюзит 
2.CaWO4 
3.Валентинит 
4.AlO[AlSiO4] 
 

9) 1.Браунит 
2.CuFeS2 
3.Сенармонтит 
4.Al2O[SiO4] 
 

10)  1.Гаусманит 
2.CuS2 
3.Сервантит 

4. K[AlSi2O6] 
 

11)  1.Манганит 
2.Cu5FeS4 
3.Киноварь 
4.Na[AlSiO4] 
 

12) 1.Родохрозит 
2.CuS 
3. Блеклая руда 
4.Al(OH)3 
 

13)  1.Родонит 
2.CuAsS4 
3.Метациннабарит 
4.Al2O3*H2O 
 

14)  1.Хромит 
2.Cu2O 
3.Бемит, диаспор 
4.(Hg,Cu)12Sb4S13 
 

15) 1.Магнохромит 
2.Cu2(CO3)(OH)2 
3.Гидраргирит (гиббсит) 
4.HgS 
 

16) 1.Хромпикотит 
2.Cu3(CO3)2(OH)2 
3.Нефелин 
4.HgS 
 

17) 1.Алюмохромит 
2.CuSiO3*nH2O 
3.Лейцит 
4.Sb2O4 
 

18) 1.Карнотит 
2.PbS 
3.Андалузит, кианит (дистен) 
4.Sb2O3 
 

19) 1.Патронит 
2.Pb5Sb4S11 
3.Силлиманит 
4.Sb2O3 
 

20) 1.Ванадит 
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2.Pb4FeSb6S14 
3.Каолинит, диккит, накрит 
4.Bi2O2(CO3) 
 

21) 1.Пентландит 
2.PbCO3 
3.Аргентит 
4.Bi2Fe2S 
 

22) 1.Миллерит 
2.PbSO4 
3.Электрум 
4.Bi2S3 
 

23)  1.Никелин 
2.ZnS 
3.Пираргерит 
4.Bi2O3 
 

24) 1.Линнеит 
2.ZnS 
3.Прустит 
4.Cu2FeSnS4 
 

25) 1.Кобальтин 
2.ZnCO3 
3.Поликсен 
4.SnO2 

 
 
Тема 1.1-1.2 
 
1.Наука «Поиски и разведка месторождений ПИ» 
Определение промышленного типа месторождений ПИ 
2. ПИ делятся на группы по их промышленному значению( по Крейтеру). Первые три 
группы 
Цель учения «поиски и разведка МПИ» 
3. Задача поисков. Что для этого надо знать? 
Что такое продуктивность и по какому параметру ее можно оценить? 
4. Задачи разведки. Какие сведения о месторождении надо получить? 
ПИ делятся на группы по их промышленному значению (по Крейтеру). Группы 6-8. 
5. Что такое прогноз и для чего он нужен? 
ПИ делятся на группы по их промышленному назначению (по Крейтеру). Группы 9-11. 
6. Какими факторами определяется промышленная ценность месторождения? 
Перечислить. 
 Масштаб как фактор, определяющий промышленную ценность месторождения. 
7. Качество ПИ как фактор определяющий промышленную ценность месторождения. 
Метод науки «Поиски и разведка МПИ» 
8. Качество ПИ как фактор, определяющий промышленную ценность месторождения.  
Какие ПИ являются основой энергетики? 
9. Что такое продуктивность и по какому параметру ее можно определить? 
Цель учения «Поиски и разведка МПИ» 
10. Горнотехнические условия как фактор промышленной ценности месторождения. 
Какие сведения необходимо получить о месторождении при проведении разведки. 
11. Экономика как фактор промышленной ценности месторождения. 
Что такое прогноз и для чего он нужен? 
12. Дефицитность и комплексность как факторы промышленной ценности месторождения. 
Наука «Поиски и разведка МПИ» 
13. ПИ делятся на группы по их промышленному назначению (по Крейтеру). 1-5 группы. 
14. ПИ делятся на группы по их промышленному назначению (по Крейтеру). Группы 6-11. 
Что нужно знать для осуществления поисков? 
15. Определение промышленного типа месторождения полезного ископаемого. Какими 
показателями измеряется промышленная значимость месторождений. 
Цель учения «Поиски и разведка МПИ» 
16. Какие сведения о месторождении надо получить при проведении разведки? 
Горнотехнические условия как фактор промышленной ценность месторождения. 
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17. Какими факторами определяется промышленная ценность месторождения? 
Перечислить. 
ПИ делятся на группы (по Крейтеру). Группы 1-2. 
18. Дефицитность ПИ как фактор определяющий промышленное значение 
месторождения. 
ПИ делятся на группы (по Крейтеру), группы 3-5. 
19. Что такое прогноз и для чего он нужен? 
Горнотехнические условия как факторы промышленной ценности месторождения. 
20. Задачи поисков. Что надо знать для их осуществления? 
Дефицитность и комплексность как факторы промышленной ценности месторождения. 
21. Задачи разведки. Какие сведения о месторождении надо получить при проведении 
разведки? 
Определение промышленного типа месторождений ПИ, Какими показателями измеряются 
промышленная значимость месторождений. 
22. Что такое прогноз и для чего он нужен? 
ПИ делится на группы (по Крейтеру), группы 5-7. 
23. Какими факторами определяется промышленная ценность месторождения. 
Перечислить. 
ПИ делится на группы (по Крейтеру), группы 8-11. 
24. Качество ПИ как фактор определяющий промышленное значение месторождений. 
ПИ делится на группы (по Крейтеру), группы 1-3. 
25. Масштаб как фактор определяющий промышленную ценность месторождения. 
ПИ делится на группы (по Крейтеру), группы 4-6. 
26. Масштаб оруденения как фактор определяющий промышленную ценность 
месторождения. 
ПИ делится на группы (по Крейтеру), группы 7-9. 
 
Тема 1.3-2.1 
 
1.Наиболее важные условия, влияющие на поиски. 
Поиски. На каком основании выбирается район поисков. 
2. Геолого-структурные условия, влияющие на поиски. 
Поисковые предпосылки. Определение. Перечислить. 
3. Геоморфологические условия, влияющие на поиски. 
Разновидности поисковых предпосылок. 
4. Климатические условия, влияющие на поиски. 
Магматогенные критерии. Позиции, с которых они рассматриваются. 
5. Принципы поисковых и разведочных работ. Перечислить. 
Связь МПИ с гипабиссальными интрузиями кислого состава. 
6. Осветить принцип полноты исследований. 
Связь месторождений ПИ с гранитными батолитами. 
7. Осветить принцип последовательных приближений. 
Связь МПИ с интрузиями щелочного состава. 
8. Принцип равномерности изучения. 
Связь МПИ с основными и ультраосновными интрузиями. 
9. Принцип наименьших материальных и трудовых затрат. 
Распределение РТ в интрузиве. 
10. Принцип наименьших затрат времени. 
Структурные критерии. 3 группы. 
11. Что следует иметь в виду при рассмотрении стадий ГРР. 
Главные структуры ЗК и МПИ, связанные с ними. 
12. 1 стадия ГРР. Объекты изучения. 
Структуры рудных полей в пределах щитов, платформ и геосинклинальных областей. 
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13. 2 стадия ГРР. Объекты изучения.  
Стратиграфические критерии 
14. 3 стадия ГРР. Объекты изучения. 
Литологические предпосылки 
15. 4 стадия ГРР. Объекты изучения. 
Геоморфологические предпосылки. Экзогенные месторождения, для которых они 
особенно важны. 
16. 5 стадия ГРР. Объекты изучения. 
Геоморфологические предпосылки. Поиски эндогенных месторождений. 
17. 1 стадия ГРР. Цель работ. 
Геохимические предпосылки. Геохимические закономерности. 
18. 2 стадия ГРР. Цель работ. 
Геофизические предпосылки 
19. 3 стадия ГРР. Цель работ. 
Изменения околорудных пород. 
20. 4 стадия ГРР. Цель работ. 
Изменения околорудных пород. 
21. 5 стадия ГРР. Цель работ. 
Магматогенные критерии. Позиции, с которых они рассматриваются. 
22. 1 стадия ГРР. Конечный результат работ. 
Связь месторождений с интрузиями кислого состава. 
23. 2 стадия ГРР. Конечный результат работ. 
Связь МПИ с интрузиями щелочного состава. 
24. 3 стадия ГРР. Конечный результат работ. 
Связь МПИ с интрузиями основного и ультраосновного состава. 
25. 4 стадия ГРР. Конечный результат работ. 
Распределение РТ в интрузиве. 
26. 5 стадия ГРР. Конечный результат работ. 
Структурные критерии. 
 
Тема 2.1 
 

1. Что такое поисковые предпосылки? 
Особенности коренных выходов месторождений золота и серебра 

2. Перечислить изученные поисковые предпосылки 
Ореолы рассеяния, как прямой поисковый признак 

3. Магматогенные предпосылки? Примеры месторождений, связанных с основными и 
ультраосновными массивами. 
Первичные ореолы? Как они подразделяются? 

4. Магматогенные предпосылки? Примеры месторождений, связанных с кислыми 
породами. 
Вторичные ореолы? Как они делятся? 

5. Магматогенные предпосылки? Примеры месторождений, связанных с щелочными 
интрузиями. 
Механические ореолы? 

6. Магматогенные предпосылки? Распределение месторождений по отношению к 
интрузиву (его частей). 
Геохимические ореолы, где формируются и как называются? 

7. Структурные предпосылки? На какие группы делятся? 
Рассказать о первичных литогеохимических ореолах? 

8. Стратиграфические критерии? 
Вторичные литогеохимические ореолы? 

9. Геоморфологические предпосылки? 
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Вторичные гидрог/х, биохимические, атмохимические ореолы? 
10. Литологические предпосылки? 

Археологические поисковые признаки. 
11. Геохимические поисковые предпосылки? 

Косвенные поисковые признаки? Как они подразделются? 
12. Геофизические критерии? 

Породы-индикаторы? Рассказать о скарнах? 
13.  Поисковые признаки? Перечислить. 

Породы-индикаторы? Рассказать о грейзенах. 
14. Прямые поисковые признаки? Рассказать об археологических. 

Породы-индикаторы? Рассказать об окварцевании, доломитизации, 
пропилитизации, баритизации, пиритизации? 

15. Рудные выходы? На какие группы делятся месторождения устойчивости в зоне 
окисления? 
Минералы-индикаторы? Как они используются для поисков месторождений? 

16. Особенности коренных выходов медных месторождений на дневную поверхность? 
Элементы-индикаторы? И их поисковая ценность? 

17. Особенности коренных выходов месторождений олова и вольфрама на 
поверхность?  
Геофизические аномалии? Поисковое значение магниторазведки, 
радиометрических методов? 

18. Особенности коренных выходов свинцово-цинковых месторождений на дневную 
поверхность? 
Геофизические аномалии? Поисковые значение электроразведки, гравиоразведки, 
сейсморазведки? 

19. Магматогенные предпосылки. 
Косвенные поисковые признаки? На какие группы они делятся. 

20. Как используются для поисков минералы-индикаторы? 
Структурные критерии. 

21. Стратиграфические предпосылки. 
Элементы-индикаторы. Их поисковая ценность. 

22. Геофизические аномалии. Поисковое значение магниторазведки, 
радиометрических методов. 
Геоморфологические предпосылки. 

23. Литологические предпосылки. 
Геофизические аномалии. Поисковое значение электроразведки, гравиоразведки, 
сейсморазведки. 

24. Вторичные гидрогеохимические, биохимические и атмохимические аномалии. 
Поисковые признаки. Перечислить. 

25. Магматогенные предпосылки. Примеры месторождений связанных с основными и 
ультраосновными интрузиями. 
Ореолы рассеяния, как прямой поисковый признак. 

26. Что это за первичные ореолы? Как они делятся? 
Магматогенные предпосылки. Распределение месторождений по отношению к 
интрузиву (его частям). 

 
Тема 2.1-2.2 
 
1. Поисковые признаки. Определение. Перечислить. 

Магнитные аномалии. 
2. Рудные выходы как поисковый признак. 

Радиоактивные аномалии. 
3. Выходы на поверхность руды на медь. 
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Электрометрия. 
4. Чем характеризуются рудные выходы сульфидов меди 

Гравитационные аномалии. 
5. Выходы свинцово-цинковых руд. 

Сейсмические аномалии. 
6. Выходы оловянных и вольфрамовых руд. 

Поисковые методы. Перечислить. 
7. Выходы руд на вольфрам и молибден. 

Геологические поисковые методы. Визуальный метод. 
8. Выходы руд на золото и серебро. 

Геологическая съемка как поисковый метод. 
9. Ореолы рассеяния как поисковый признак. 

Способы выполнения геологической съемки. 
10. Первичные ореолы рассеяния 

Выбор метода геологической съемки. Наблюдения, из которых состоит 
геологическая съемка. 

11. Вторичные ореолы рассеяния. 
Минералогические методы поисков. Перечислить. 

12. Механические ореолы рассеяния. 
Шлиховой метод поисков. 

13. Геохимические ореолы рассеяния в зависимости от среды размещения. 
Штуфной метод поисков. 

14. Первичные литогеохимические ореолы. 
Валунно-ледниковый метод поисков. 

15. Вторичные литогеохимические ореолы. 
Обломочно-речной метод поисков. 

16. Гидрогеохимические ореолы рассеяния. 
Геохимические методы поисков по потокам рассеяния. 

17. Биогеохимические ореолы рассеяния. 
Литохимические поиски по вторичным ореолам. 

18. Атмогеохимические ореолы рассеяния. 
Литохимические поиски по первичным ореолам. 

19. Археологические поисковые признаки. 
Гидрохимический метод поисков. 

20. Измененные околорудные породы как поисковый признак. 
Биохимический метод поисков. 

21. Скарны и месторождения связанные с ними. 
Геофизические методы поисков. Перечислить. 

22. Грейзены и месторождения связанные с ними. 
Гравиметрическая разведка. 

23. Окварцевание и месторождения связанные с ним. 
Магнитометрическая разведка. 

24. Доломитизация, баритизация и месторождения, на которые они могут указывать. 
Электрометрия. 

25. Пропилитизация, пиритизация и месторождения, на которые они могут указывать. 
Радиометрия. 

26. Минералы-индикаторы как поисковый признак. 
Сейсмометрия. 

27. Элементы-индикаторы как поисковый признак. 
Технические методы поисков. 

28. Геофизические аномалии как поисковый признак. 
Аэрогеологические методы поисков. 
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Тема 3.1 
 
1. Опробование? Определение. 

Как определяют расстояние между линиями опробования. 
2. Для чего необходимо опробование? 

Что это за объединение проб и зачем и его применяют? 
3. Из каких звеньев состоит процесс опробования? 

Какие особенности скважин учитываются при опробовании? 
4. Какие виды опробования изучили? 

Опробование скважин колонкового бурения 
5. Рассказать о химическом опробовании. 

Что предпринимают для повышения выхода керна? 
6. Рассказать о техническом опробовании. 

Опробование при ударно-вращательном бурении? 
7. Рассказать о минералого-петрографическом опробовании? 

Опробование при ударно-канатном бурении. 
8. Рассказать о минералогическом опробовании. 

Опробование при роторном бурении. 
9. Каковы размеры проб и от чего они зависят? 

Какие факторы необходимо учесть при выборе способа взятия проб? 
10. Какие могут быть виды опробования без отбора проб? 

Основной способ отбора проб в горных выработках? 
11. Проба? Определение 

Как выбирается размер борозды? 
12. Способы отбора проб. Перечислить. 

Опробование воды, газа? 
13. Рассказать о штуфном опробовании. 

Опробование нефти? 
14. Рассказать о точечном опробовании. 

Полевая обработка проб заключается? 
15. Рассказать о способе опробования – вычерпывание? 

Рассказать о дроблении и измельчении. 
16. Бороздовый способ опробования. 

Перемешивание проб. 
17. Рассказать о шпуровом и задирковом способах опробования. 

Сокращение проб. 
18. Как определяют расстояние между линиями опробования? 

Рассказать о валовом способе опробования. 
19. Проба. Определение. 

Как выбирается размер борозды? 
20. Где отбирают пробы в канавах? 

Какими 2 условиями определяется способ пробоотбора. 
21. Особенности опробования вертикальных горных выработок (штуфы, 

восстающие…) 
Как определяется масса керновой пробы. 

22. От чего зависит расположение проб в горных выработках. 
Масса бороздовой пробы. 

23. Какие и где отбирают пробы при документации канав. 
Как рассчитывают линейный выход керна. 

24. Литогеохимическое опробование скважин колонкового бурения. 
Отчего зависит размер бороздовой пробы. 

25. Полевая обработка литогеохимических проб. 
От чего зависит ориентировка борозды в подземных горных выработках. 
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26. Масса керновой пробы. 
Опробование естественных обнажений. 
 
Тема 3.2 
 
1. Для чего необходимо вести геологическую документацию? 

Сведения, которые приводятся в журнале опробования. 
2. Что подвергается документации? 

Документация опробования буровых скважин. 
3. Геологическая документация что это по сути? 

Документация опробования горных выработок. 
4. Первичная геологическая документация. Какая она должна быть. 

Документация контрольных проб. 
5. Каким образом фиксируются геологические факты в процессе 

документации. 
Документация канав. 

6. В чем заключается геологическая документация? 
Документация шурфов. 

7. Графические изображения. 
Документация рассечек, орт, квершлагов. 

8. Требования к геологической документации. 
Документация шурфов. 

9. Каменный материал. 
Документация восстающих. 

10. Какими должны быть записи в геологической документации. 
Геологическая документация буровых скважин. 

11. Количество образцов. 
Журнал геологической документации скважин. 

12. Как должна вестись первичная геологическая документация. 
Чем заканчивается геологическая документация буровых скважин. 

13. Хранение геологической документации. 
Обработка и хранение керна. 

14. Эталонная коллекция. 
Сокращение керна. 

15. Объекты документации. 
Документация скважин. 

16. Какими должны быть условные обозначения? 
Документация скважин бескернового бурения. 

17. Как номеруется горные выработки? 
Сводная геологическая документация. 

18. Методика документации. 
Основные виды сводной геологической документации. 

19. Журнал опробования. 
При каких условиях возможно составление единого чертежа (карты, планы, 
разрезы) 

20. Акты составляемые при документации скважин? 
Объекты геологической документации. 

21. Методика документации буровых скважин. 
Документация канав. 

22. Журнал опробования. 
Сводная геологическая документация. 

23. Дело по скважине 
Хранение документации. 
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24. Какие данные приводятся при документации канав. 
Документация керна скважин. 

25. Хранение керна, при невозможности его вывезти. 
Документация поверхностных горных выработок. 

26. Как номеруются подземные горные выработки? 
Какие разделы содержит документация скважин? 
 
Тема 4.2 

 
1. Какие данные получают при проходке горных выработок 
Линейный выход керны 
2. Для чего проходят буровые скважины. 
Расчет массы пробы при колонковом бурении. 
3. Для чего необходимы геофизические исследования. 
Плюсы и минусы колонкового бурения. 
4. Способы изучения месторождений. 
Ударно-канатное бурение. Технология, ТБ. 
5. Для чего предназначены поверхностные горные выработки и какие они бывают. 
В каких случаях применяют ударно-канатное бурение (на какие ПИ) 
6. Канавы. 
Плюсы и минусы ударно-канатного бурения. 
7. Расчистки. 
Документация и опробование скважин при бурении сплошным забоем. 
8. Траншеи. 
Роторное и турбинное бурение. Технология, ТБ. 
9. Карьеры. 
Плюсы и минусы роторного и турбинного бурения. 
10. Для чего предназначены подземные горные выработки. 
Где применяется роторное и турбинное бурение, на какие ПИ. 
11. Штольни. 
Документация и опробование штреков и восстающих 
12. Шахты. 
Медленное ударно-вращательное бурение. Технология, ТБ. 
13. Квершлаги. 
Плюсы и минусы ударно-вращательного бурения. 
14. Рассечки (орты). 
Где применяется ударно-вращательное бурение, на какие ПИ. 
15. Штреки. 
Документация, опробование канав, рассечек, квершлагов. 
16. Восстающие, гезенки. 
Геофизические исследования. Возможность их применения для поисков и разведки 
МПИ. 
17. Шурфы. 
Три основных направления применения геофизических исследований. 
18. Способы проходки горных выработок (перечислить). 
Достоинства и недостатки геофизических методов. 
19. Зачем необходимо знать технологию проходки горных выработок. 
Гравиметрия. Технология, приборы. 
20. Опробование горных выработок. 
Для исследования каких месторождений применяется гравиметрия. 
21. Документация горных выработок. 
Магнитометрия. Технология, приборы. 
22. Плюсы и минусы горных выработок. 
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Для исследования каких месторождений используется магнитометрия. 
23. Для чего проходят буровые скважины. 
Сейсмометрия. Технология, приборы. 
24. Для чего проходят буровые скважины. 
Для исследования каких месторождений используется сейсмометрия. 
25. Электрометрия. Технология. 
В каких случаях изучают месторождения только буровыми скважинами. 
26. Буровые скважины. Определение. 
Для исследования каких месторождений используется электрометрия. 
27. Назначение буровых скважин. 
Радиометрия. Технология, приборы. 
28. Виды бурения по способу разрушения породы. 
Для исследования каких месторождений используется радиометрия. 
29. Колонковое бурение. 
Какие бывают геофизические исследования. 
30. Повышение выхода керна. 
Как проводятся площадные геофизические исследования. 
31. Документация, опробование скважин колонкового бурения. 
Цель проведения каротажа скважин. 

 
Раздел 5 
 

1. На каком основании подразделяются запасы и на какие категории? 
Разделение месторождений по изменчивости морфологии? 
Формулы для подсчета полезного компонента? 

2. Полная формула подсчета запасов? 
Изменчивость распределения полезного компонента в рудном теле? 
Как определяется содержание полезного компонента? 

3. От чего зависит величина отклонения запасов? 
Сложность геологического строения? 
Как определяется мощность рудного тела? 

4. Запасы категории А? 
Кондиции. Определение, для чего они служат? 
Как определяется объемная масса руды? 

5. Запасы категории В? 
Что учитывают кондиции? 
Способы измерения площадей блоков? 

6. Запасы категории С1? 
Какие данные о месторождении необходимы для расчета кондиций? 
Причины ошибок при подсчете запасов? 

7. Запасы категории С2? 
В каких случаях пересматривают кондиции? 
Условия, влияющие на выбор средств и методов разведки? 

8. Для чего служат запасы категорий А, В, С1? 
Какие и зачем составляют кондиции? 
Системы разведки (3 группы)? 

9. Для чего служат запасы категории С2 и прогнозные ресурсы? 
Минимальное промышленное содержание полезного компонента-формула? 
Какие тела полезного ископаемого изучаются системой вертикальных разрезов 
мелкими вертикальными скважинами? 

10. Особенности классификации запасов жидких полезных ископаемых? 
Что значит минимальное промышленное содержание полезного компонента? 
Какие тела полезного ископаемого изучают системой вертикальных скважин? 
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11. Для чего унжна группировка месторождений для целей разведки? 
Расчет минимального промышленного содержания полезного компонента на 1 
тонну или 1 м3 руды? 
Какие тела полезных ископаемых изучаются системой вертикальных разрезов 
наклонными скважинами различной величины? 

12. Признаки группировки месторождений для целей разведки? 
Как определяются коэффициенты извлечения и разубоживания руды? 
Какие тела полезного ископаемого изучаются системой горизонтальных разрезов 
(штольнями)? 

13. Разделение месторождений для целей разведки по размерам тел полезного 
ископаемого? 
Из чего складываются затраты на добычу и переработку руды? 
Какие тела полезного ископаемого изучаются системой вертикальных разрезов 
шурфами с рассечками?  

14. Разделение месторождений для целей разведки по характеру непрерывности 
оруденения? 
Бортовое содержание? 
В чем заключается разведка месторождений? 

15. Разделение месторождений для целей разведки по изменчивости морфологии 
рудного тела? 
Максимально допустимое содержание вредных компонентов? 
Геологическая основа для прослеживания и оконтуривания? 

16. Изменчивость распределения полезного компонента в рудном теле? 
Технологические типы, сорта руд? 
Что определяют с помощью разрезов? 

17. Сложность геологического строения? 
Попутные компоненты? 
Что необходимо для составления разведочных геологических разрезов? 

18. Как располагаются разрезы относительно формы рудных тел? 
Формула расчета запасов руды? 
Разведочные сети? 

19. Как располагаются разрезы при изучении пластовых тел? 
Какие бывают кондиции? 
Самый точный способ оконтуривание рудных тел? 

20. Как располагаются разрезы при изучении жильных тел полезного ископаемого? 
Балансовые, забалансовые запасы? 
Интерполяция? 

21. Как располагаются разрезы при изучении трубообразных тел полезного 
ископаемого? 
Плотность разведочной сети? 
Ограниченная экстраполяция? 

22. Прослеживание крутопадающих изометрических тел? 
Густота разведочной сети? 
Неограниченная экстраполяция? 

23. Прослеживание пластовых тел полезного ископаемого? 
Способы определения разведочной сети? 
От чего зависит достоверность результатов разведки? 

24. Три способа оконтуривания? 
Буровые системы разведки? 
Кондиции. Определения? 

25. Технические средства разведки. Перечислить. 
Какими способами проводят внешние и внутренние контуры рудного тела? 
Развернутая формула подсчета запасов? 
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Текстовые задания 
 
Тема «Отбор проб» 

 
1. Какие способы точечного опробования знаете? 

Ответ: штуфной, шпуровой, валовый, точечный, вычерпывания, борозодовый, 
керновый 

2. Какие линейные способы опробования знаете? 
Ответ: точечный, бороздовый, шпуровой, керновый, штуфной. 

3. Какие объемные способы отбора проб вам известны? 
Ответ: штуфной, валовый, задирковый, вычерпывания, керновый. 

4. Каким способом опробуют маломощные (до 0.2м) жильные РТ? 
Ответ: точечным, задирковым, штуфным, керновым. 

5. Каким способом отбирают литогеохимические пробы по выработкам (канавы, 
скважины)? 
Ответ: керновым, пунктирной бороздой, точечным. 

6. Каким способом опробуют горные выработки? 
Ответ: керновым, вычерпывания, бороздовым, точечным. 

7. Каким способом отбирают большеобъемные пробы для технологических 
исследований? 
Ответ: точечным, шпуровым, валовым, керновым. 

8. Какое опробование проводят при обнаружении развалов предположительно 
рудных (жильных, гидротермальных) образований при проведении поисковых 
маршрутов? 
Ответ: бороздовое, керновое, валовое, штуфное. 

9. Какой способ основан на улавливании буровой мути, пыли? 
Ответ: керновый, бороздовый, шламовый, задирковый. 

10. Какие способы являются наиболее представительными при опробовании твердых 
ПИ? 
Ответ: точечный, штуфной, валовый, задирковый. 

11. Какие способы отбора проб являются простейшими, малозатратными? 
Ответ: объемный, шпуровой, штуфной, точечный, вычерпывание, керновый. 

12. Каким способом опробуют скважины колонкового бурения? 
Ответ: бороздовым, керновым, валовым, точечным. 

13. Какой материал опробуют, если низкий выход керна (<70%) 
Ответ: шлам, пыль. 

14. Какой материал опробуют, если бурение ведется сплошным забоем (без отбора 
керна)? 
Ответа: керн, буровая муть, пыль. 

15. Какое опробование применяют при бурении кольцевым забоем? 
Ответ: керновое, бороздовое, точечное 
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3.2 Практические работы 
 
Тема: Комплексирование. 
Цель: 
Использование знаний по темам: 

 Промышленные типы МПИ 
 Предпосылки и признаки 
 Стадии и методы поисков 
 Комплексы поисковых работ 

Ход решения: 
1. Прочитать внимательно условия задач и рассматривать фрагменты карт, с тем, 

чтобы выяснить: 
1.1. Проведенную стадию работ 
1.2. Геологическое строение (породы, структуры): вещественный состав 

обломков, элементы аномалий, складки, их замковые части, разломы. 
1.3. Промышленный тип оруденения. 

2. Описание: 
2.1. Следующая стадия изучения 
2.2. Признаки и предпосылки. 

 
Предпосылки: 

 Магматогенные (граниты) 
 Литологические (карбонатные породы) 
 Структурные (разрывные нарушения, сводовые части антиклиналей) 

Признаки: 
 Прямые (наличие механических и геохимических ореолов рассеяния, 

рудные выходые) 
 Косвенные (породы-индикаторы: скарнирование, турмалинизация; 

минералы-индикаторы, сопутствующие минералы в шлихах; элементы-
индикаторы; парагенезис) 

2.3. Промышленный тип. Определяется по сумме полученных при 
анализе поисковых данных на геологической карте. 
Примеры: 

 Скарны – могут быть шеелитоносные, сульфидно-касситеритовые; 
 Песчано-глинистые сланцы с турмалинизацией пронизанные жилами, 

жильными зонами: g-kas, g-sh формации; 
 Геохимические ореолы с повышенным содержанием свинца и цинка в 

слабометаморфизованных терригенных и карбонатных толщах, 
форма аномалии указывает на то, что здесь может быть 
пластообразная или линзообразная колчеданно-полиметаллическая 
или свинцово-цинковая залежь. 

3. Рациональный комплекс поисковых методов (используется таблица 
Красникова) 
3.1. Геолоигческяа съемка М 1:10000 – М 1:50000 на выделенном участке. 

Поисковые маршруты в крест простирания рудоносных структур через 50-
100 м по профилям, прослеживание границ РТ, разрывных нарушений и 
контактов по простиранию. 

3.2. Минералогические методы 
Обломочно-речной 
Шлиховая съемка 
Штуфной 

3.3. Геохимические работы, чаще всего это литохимические по 
вторичным ореолам рассеяния (по сети, которая зависит от масштаба) и 
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первичным ореолам рассеяния (способом «пунктирной борозоды» в ГВ и 
скважинах). 

3.4. Геофизические исследования. Площадная г/ф по сети, согласно 
масштабу работ скважина г/ф (каротаж). 

3.5. Горные работы. На предполагаемой стадии поисков это чаще всего 
канавы. Небольшая мощность e-d отложений дает возможность канавами 
изучить и опробовать РТ. Магистральная канава должна быть расположена 
в крест простирания РТ и в вершине конуса выноса рудных обломков. 
Длина МК обычно первые сотни метров и зависит от геологического 
строения. Далее проходят серию коротких канав для оконтуривания РТ. 

3.6. Бурение поисковых скважин может быть использовано для 
пересечения РТ на глубине (часто ниже зоны окисления, например; 
суульфидно-полиметаллической залежи). Горные выработки и скважины 
необходимы для прогнозной оценки ресурсов категории Р1 и запасов 
категории С2. 

3.7. Отбор проб 
 Штуфные пробы отбираются в маршрутах; 
 Геохимические по вторичным и первичным ореолам рассеяния; 
 Бороздовые пробы отбираются по полотну канавы из рудных 

интервалов; 
 Керновые пробы отбирают по керну скважины, так же по руде. 

3.8. Анализ проб 
 Штуфные пробы подвергают минералогическому анализу; 
 Геохимические пробы отправляют на спектральный анализ на 

элементы, характерные для данного промышленного типа 
проявления ПИ; 

 Рудные пробы керновые и бороздовые подвергаются химическому 
анализу для определения количества полезных компонентов в руде: 
Cu, Pb, Zn, W, Mo,….; 

 Пробирному наализу: Au, Ag, группа Pt. 
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Тема: Опробование 
Дидактические цели: 

 Обучение студентов профессиональным умениям 
 Углубления и закрепления теоретических знаний 
 Формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда 
 Проверка знаний и умений 

Оснащение урока: примерный план решения задач, бланки задач, примеры выполнения 
заданий. 
Ход решения: 

1. Начало урока (5 минут): 
 Поясняется цель практических работ; 
 Ставится задача практических занятий; 
 Поясняется последовательность выполнения работы. 

2. Основная часть: студенты выполняют работу, используя справочную, учебную 
литературу, конспект, примеры решения задач, таблицы, схемы. 

3. Последовательность выполнения работы: Ознакомление с задачей, осознание того, 
что требуется выполнить; выбрать и обосновать способ отбора проб, показать их на 
первичной документации выработок, определить массу пробы, составить схему 
обработки проб. 
Разбираются примеры решения задач. 

4. Работа выполняется и сдается на проверку. Выставляется оценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 



36 
 

Тема: Геологическая документация (3 блока задач) 
Дидактические цели: 

 Обучение студентов профессиональным умениям 
 Углубления и закрепления теоретических знаний 
 Формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда 
 Проверка знаний и умений  

Оснащение урока: примерный план решения задача, бланки задач, примеры выполнения 
заданий. 
Ход решения: 

1. Начало урока (5 минут) 
 Поясняется цель практических работ; 
 Ставится задача практических занятий; 
 Поясняется последовательность выполнения работы. 

2. Основная часть: студенты выполняют работу, используя справочную, учебную 
литературу, конспект, примеры задач, таблицы, схемы. 

3. Последовательность выполнения работы: Ознакомление с задачей, осознания того, 
что необходимо сделать: составить разрезы, планы, проекции РТ. Разбираются 
примеры решения задач. 
Выбирают линии разрезов, по которым можно получить наиболее достоверные 
данные при составлении вертикальных геологических разрезов. Профиля (линии 
наибольшей изменчивости свойств РТ) могут быть проведены через определенное 
расстояние и перпендикулярно ЛГП. Именно в этих профилях пройдены 
поисковые и разведочные выработки для вскрытия РТ на поверхности и глубоких 
горизонтах. 
Для составления разреза по профилю используют горизонтали на плане 
поверхности, строят шкалу глубин, выносят канавы и скважины, определяя 
положение их относительно плоскости разреза. Рудные пересечения, совпадающие 
с плоскостью разреза выносят сплошной линией, несовпадающие – пунктиром. 
Далее выносят геологическую ситуацию с первичных документов по правилам 
начертательной геометрии. Далее геологические факты подлежат «увязке». 
Проекция РТ на вертикальную плоскость является продольным разрезом его. 
Строится аналогично поперечному геологическому разрезу по ЛГП (линии 
генерального простирания РТ). На проекцию выносят профиля геологических 
разрезов, все пройденные по телу выработки, характеристики по ним. Проекции 
необходимы для выделения промышленных блоков РТ, по которым производят 
подсчет запасов. 
Планы поверхности и горизонтов. Для их используют первичную геологическую 
документацию выработок (канав, траншей, забоев штреков, стенок рассечек, 
квершлагов), которую выносят на маркшейдерские планы с учетом масштаба и 
элементов залегания геологических границ, тектонических нарушений, тел ПИ. 
Увязка геологических наблюдений производится на планах методом интерполяции. 
Практическая работа (задача) выполняется, сдается на проверку. 
Выставляется оценка 
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Тема: Подсчет запасов(4 блока задач) 
Дидактические цели: 

 Обучения студентов профессиональным умениям 
 Углубление и закрепление теоретических знаний 
 Формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда 
 Проверка знаний и умений 

Оснащение урока: примеры выполнения заданий, бланки задач, план выполнения задания. 
Ход решения: 

1. Начало урока (5 мин) 
1.1. Поясняется цель практических работ 
1.2. Ставится задача практических занятий 
1.3. Поясняется последовательность выполнения работы. 

2. Основная часть: студенты выполняют работу, используя справочную, учебную 
литературу, конспект, примеры решения задач. 

3. Последовательность выполнения работы: 
3.1. Описание тела ПИ: генезис, рудная минерализация, форма тела, полезные 

компоненты. Приводятся кондиции. 
3.2. Система изучения тел ПИ 
3.3. Обоснования выделения промышленной части тела. Выделяются блоки, 

присваивается им категория запаса и номер 
3.4. Определение способа подсчета запасов 
3.5. Составление таблицы 1 с указанием способа расчета средний мощности и 

среднего содержания 
3.6. Расчет площади блоков 
3.7. Приводятся формулы, необходимые для подсчета запасов: V, Q, P 
3.8. Таблица 2. Ведомость или формуляр подсчета запасов. 
3.9. Вывод. 

4. Работа сдается на проверку. Выставляется оценка. 
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