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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г.  

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса являются теоретическое освоение основных разделов метода и понимание 

возможности и роли метода исследований угольных месторождений при решении геологических 
задач. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о технике и технологии 
поисковых и разведочных работ, основных параметрах для оценки промышленной ценности 
месторождений, стадиях изучения месторождений, подсчете запасов и ресурсов углей. 

Задачи – дать понимание стадийности изучения угольных месторождений и возможности 
применения различных методов изучения и обработки материала. Подготовки геолого-
геофизической информации для проведения подсчета запасов углей. 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательные дисциплины, I курс магистратуры, 1-2 – 
семестры. 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные компетенции: 

• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 

• Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии (ПК-
4.М) 
научно-производственная деятельность: 

• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические знания 
и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология месторождений угля и горючих 
сланцев», должен обладать следующими специализированными профессиональными 
компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Геология месторождений 
угля и горючих сланцев» магистратуры:  

• Способность использовать научные представления об общих закономерностях 
формирования и размещения твердых горючих ископаемых, классификации угольных 
бассейнов, закономерностях изменения качества углей, попутных полезных ископаемых 
для решения практических задач на разных этапах геологоразведочных работ и 
эксплуатации месторождений твердых горючих ископаемых (СПК-1.М). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные методы поисков и разведки угольных месторождений 
Уметь: применять знания на практике; 
Владеть: методами комплексного подхода к разведке угольных месторождений. 

4. Формат обучения – лекционные, практические и семинарские занятия  
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5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе 54 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (10 часов – занятия 
лекционного типа, 44 часа – занятия семинарского типа), 90 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – рубежный 
зачет, экзамен. 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): в курсе рассмотрены основные методы 
разведки и поисков угольных месторождений: технические средства изучения 
месторождений с применением геофизических исследований, стадийность 
геологоразведочных работ. 
Также в курсе рассматриваются изучение угленосности, состава и качества углей, изучение 
гидрогеологических и горно-геологических условий. Уделено внимание охране окружающей 
среды угольных месторождений. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
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Введение   1     
1.Этапы геологоразведочных работ. Поисковый этап.  Разведочный этап и этап разработки 
месторождения. 

 1  4   

2. Геофизические методы геологоразведочных работ, применяемые при поисках и разведке 
месторождений угля. Стадийность исследований 

 1  4   

3.  Краткие сведения об угольных бассейнах России  1  4   
4 Геологическое изучение недр.  Технические средства изучения угольных месторождений  1  5   
5. Основные параметры изучения и оценки угольных месторождений. Изучение стратиграфии 
и тектоники месторождений 

 1  5   

6. Изучение угленосности месторождений  1  5   
7. Изучение петрографического состава, метаморфизма, качества и направлений 
использования углей 

 1  5   

8.  Изучение гидрогеологических и горно-геологических условий  1  4   
9. Стадии геологоразведочных работ на уголь  1  4   
10.  Классификация месторождений. Запасы, ресурсы, кондиции  1  4   
Промежуточная аттестация   Рубежный зачет - 7 семестр,  экзамен - 8 семестр  
Итого 144 54       90 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение. 
История развития поисковых и разведочных работ на уголь в России, их значение в создании 

минерально-сырьевой базы угольной промышленности. Перспективы развития 
геологоразведочных работ на уголь, их место в современной геологической науке. 

1. Этапы геологоразведочных работ. Поисковый этап.  Разведочный этап и этап 
разработки месторождения.  Последовательность геологоразведочных работ от региональных 
исследований и поисковых работ на конкретных участках угольного бассейна до оконтуривания 
месторождений и введения их в разработку. 

2. Геофизические методы геологоразведочных работ, применяемые при поисках и 
разведке месторождений угля. Стадийность исследований. Гравиразведка и магниторазведка, 
базовые понятия, основные принципы метода и результаты. Вариации гравитационного и 
магнитного поля Земли и их связь со структурой осадочного бассейна. Электроразведка, базовые 
понятия и основные принципы метода. Сейсморазведка. Цели и задачи сейсморазведки. Методика 
ведения полевых работ и основные принципы метода.  

3.  Краткие сведения об угольных бассейнах России  Сведения о геологическом строении, 
угленосности, составе и качестве углей, направлении их использования, запасах угля и 
перспективах развития основных угольных бассейнов России 

4 Геологическое изучение недр. Технические средства изучения угольных месторождений.  
Виды геологического изучения недр. Стадии геологоразведочных работ (ГРР). Инвестирование 

ГРР. Построение геологической службы России. Реформирование недропользования и 
минерально-сырьевого комплекса. Топографические работы. Горные работы, Буровые работы. 
Геофизические работы (наземные и скважинные). 

5. Основные параметры изучения и оценки угольных месторождений. Изучение 
стратиграфии и тектоники месторождений Местоположение месторождения, рельеф, климат, 
транспортные связи, освоенность. Изучение стратиграфического положения угленосных 
отложений, сложности его геологического строения, степень нарушенности. 

6. Изучение угленосности месторождений. Определение количества угольных пластов, 
расположения их в разрезе, мощность, строение, выдержанность. Определение основных 
параметров, характеризующих состав и свойства углей. Основные направления из использования 
(энергетическое, технологическое, энерго-технологическое). 

7. Изучение петрографического состава, метаморфизма, качества и направлений 
использования углей. Определение основных параметров, характеризующих состав и свойства 
углей. Основные направления из использования (энергетическое, технологическое, энерго-
технологическое). 

8. Изучение гидрогеологических и горно-геологических условий Определение состава и 
количества подземных вод, обводненности месторождения, водопритоков в горные выработки, 
физико-механических свойств пород и углей, газоносности, геотермии, выбросоопасности углей и 
пород и др. 

9. Стадии геологоразведочных работ на уголь. Поиски, оценка, разведка. Вскрышная и 
эксплуатационная разведка 

10. Классификация месторождений. Запасы, ресурсы, кондиции. Классификация 
месторождений по степени сложности геологического строения. 
Запасы, прогнозные ресурсы, кондиции. Методы и подсчет запасов.  Подготовка материалов для 
подсчета запасов. Подготовленность месторождения для промышленного освоения. Разработка 
месторождений 

 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Геофизические методы исследования угольных 
месторождений» используются различные образовательные технологии – во время 
аудиторных занятий проводятся лекций и практических занятий с использованием ПК и 
компьютерного проектора с использованием специальных программ для визуализации 
полученных данных. Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под 
руководством преподавателей (консультации и помощь в написании рефератов, 
подготовки презентаций и при выполнении практических работ и индивидуальную работу 
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студента в компьютерном классе отделения Геологии и геохимии горючих ископаемых 
или библиотеке Геологического факультета. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных рефератов.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся опросы.  
В течение преподавания курса «Геофизические методы исследования угольных 
месторождений» в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 
используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 
собеседование.  
 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Основная цель методики поисков и разведки угольных месторождений.  
2. Технические средства изучения месторождений. 
3. Основные параметры изучения месторождений. 
4. Изучение стратиграфии и тектоники. 
5. Изучение угленосности, состава и качества углей.  
6. Изучение гидрогеологических и горно-геологических условий.  
7. Охрана окружающей среды угольных месторождений.  
8. Стадии геологоразведочных работ. Проекты и сметы. Маркетинг.  
9. Технико-экономическое обоснование кондиций. Методы подсчета запасов.  
10. Подготовленность месторождений для промышленного освоения. Разработка 

месторождений. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерные темы рефератов по разделам дисциплины  

1. История изучения угольных месторождений 
2. Роль отечественных ученых в развитии методов поисков и разведки угольных 

месторождений 
3. Применение буровых и горных работ при разведке месторождений 
4. Принципы разведки угольных месторождений 
5. Принципы изучения качества и направлений использования углей. 
6. Принципы изучения  гидрогеологических и горно-геологических условий 
7. Стадийность геологоразведочных работ 
8. Обоснование кондиций для подсчета запасов угля 
9.  Методы подсчета запасов 
10. Охрана окружающей среды угольных месторождений.  
11. Стадии геологоразведочных работ. Проекты и сметы.  
12. Технико-экономическое обоснование кондиций угля. Методы подсчета запасов.  
13. Подготовленность месторождений для промышленного освоения. Разработка 

месторождений. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
Основных методов 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированн

Систематическ
ие знания 
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поиска и разведки 
угольных 
месторождений 

ые знания 

Умения: 
применять знания 
на практике 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  

Успешное 
умение 
использовать 
выделять 
продуктивные 
интервалы 
разреза 

Владения: 
методами 
комплексного 
подхода к разведке 
угольных 
месторождений 

Навыки владения 
методами 
комплексного 
подхода 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом навыки 
владения 
методами 
комплексного 
подхода 
сформированны 

Владение  
методикой 
владения 
методами 
комплексного 
подхода, для 
решения 
поставленных 
геологических 
задач 

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Голицын М.В., Макарова Е.Ю., Пронина Н.В. Методика поисков и разведки угольных 
месторождений. –М.: КДУ, 2009. – 132с. 
- дополнительная литература: 
1. Авгушевич И.В., Броновец Т.М., Головин Г.С., Сидорук Е.И., Шуляковская Л.В. 

Стандартные методы испытания углей. Классификация углей. – М.: НТК «Трек», 2008.  
Веселовский В.С. Испытание горючих ископаемых. М.: Госгеолтехиздат, 1963. 

2. Волков В.Н. Основы геологии горючих ископаемых. С-Пб.: Изд. С-Пб ун-та, 2005. 
3. Вялов В.И., Голицын М.В., Голицын А.М. Антрациты России и мира: Справочник 

/Под ред. В.Ф. Череповского. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1998.  
4. Геология угольных месторождений СССР. Под ред. проф. А.К. Матвеева. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1990. 
5. Голицын М.В., Голицын А.М. Коксующиеся угли России и мира: Справочник / Под 

ред. В.Ф. Череповского. – М.: Недра, 1996. Голицын М.В.,  
6. Еремин И.В., Броновец Т.М. Марочный состав углей и их рациональное 

использование. М.: Недра, 1984. 
7. Клер В.Р. Изучение и геолого-экономическая оценка качества углей при 

геологоразведочных работах. М.: Недра, 1975. 
8. Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика. М.: Недра, 1991.  
9. Методика разведки угольных месторождений Донецкого бассейна. М.: Недра, 1972. 
10. Методика разведки угольных месторождений Кузнецкого бассейна. Кемерово, 1978. 
11. Методика разведки угольных месторождений Печорского бассейна. М.: Недра, 1981. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 
Специальные компьютерные программы интерпретации сейсмического материала и 
моделирования нефтегазоносного бассейна. Сайт кафедры геологии и геохимии горючих 
ископаемых - www.oilmsu.ru 
В) Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 

http://www.oilmsu.ru/
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Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) –Макарова Е.Ю., Черников А.Г. 
 
11. Автор (авторы) программы –Макарова Е.Ю. 
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