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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 

Целями курса «Методы составления прогнозных карт» являются ознакомление 
магистрантов с основными типами карт прогноза угленосности и качества углей, а также 
используемыми в настоящее время с учетом зарубежного опыта прогнозными картами, 
позволяющими не только выявлять объекты для геолого-разведочных работ, но и наиболее 
перспективные участки для добычи углей определенного качества. 

Задачи курса состоят в рассмотрении ряда существующих типов сопровождающих карт 
угленосности, качества, литологического состава, фаций торфяников и др. и выбора 
необходимого комплекта демонстрационной графики для иллюстрации постановки 
исследований территории или прогноза выбора перспективных объектов. Важной задачей 
является показать на конкретных различных примерах результаты прогнозирования 
различных показателей угленосности и качества углей в основных бассейнах СНГ. 

  
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплины по выбору, I курс магистратуры, 2 – семестр.  
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», а также курса 
«Угольные бассейны Мира». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• 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). 
• Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.М). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры: 
Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа магистратуры: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3.М) 

• 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 современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач (ПК-9.М). 
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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: закономерности размещения угленосных отложений на Земном шаре. 
уметь: охарактеризовать главные, определяющие черты угленосности и качества углей 
любого месторождения и/или угольного бассейна исходя из имеющейся геологической 
информации и оценить перспективы их освоения.  
владеть: разными системами оценки качества углей, категорий запасов, информацией об 
утилизации углей и энергетической политике разных стран.  
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля)  
3 зачетных единицы, в том числе 26 академических часов, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия лекционного типа, 13 часов – 
семинарских занятий), 82 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Методы составления прогнозных карт» посвящен рассмотрению вопросов 
составления необходимых дополнительных карт для уточнения прогноза угленосности и 
качества углей как угольных бассейнов, так и отдельных месторождений или участков. 
Рассматривается значение параметров качества и вещественного состава углей для 
прогнозирования определенного качества добываемой продукции. Рассматриваются вопросы 
возможности использования геологической информации различных этапов 
геологоразведочных работ, проводимых в разное время с учетом изменения ГОСТов и 
требований ГКЗ к представляемой геологической информации. 
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Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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Всего 

 

Раздел 1. Введение  1   1 2  
Раздел 2.  Основные закономерности изменения 
качества углей 

 1   1 2  

Раздел 3.   Оценка достоверности геологической 
информации  

 1   1 2  

Раздел 4. Литолого-палеогеографические карты  1   1 2  
Раздел 5.  Палеотектонические карты  1   1 2  
Раздел 6. Карты угленосности  1   1 2  
Раздел 7. Карты вещественного состава углей  1   1 2  
Раздел 8. Карты метаморфизма углей  1   1 2  
Раздел 9. Карты зольности и обогатимости  1   1 2  
Раздел 10. Карты марочного состава углей  1   1 2  
Раздел 11. Карты газоносности углей и пород  1   1 2  
Раздел 12. Комплексное изучение объекта 
исследований 

 1   1 2  

Раздел 13. Заключение  1   1 2  
Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 108 26 82 
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Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Содержание курса и его задачи. Место прогноза в 

последовательном проведении геологоразведочных работ. Масштаб прогноза (обзорные, 
региональные, локальные). Критерии составления карт прогноза различного назначения 

Раздел 2. Основные закономерности изменения качества углей. Метаморфизм 
углей. Правило Хильта. Угленосные формации. Классификация угольных бассейнов. 

Раздел 3. Оценка достоверности геологической информации. Градации 
достоверности прогнозов. Степень сложности геологического строения. Корреляция ГИС 
и кернового материала. Лабораторные исследования и внешний контроль аналитических 
данных. 

Раздел 4. Литолого-палеогеографические карты. Изображение состава пород, 
включений, органических остатков, полезных ископаемых. Реконструкция и изображение 
палеогеографических условий. 

Раздел 5. Палеотектонические карты. Выделение палеоструктурных зон и в их 
пределах основных тектонических структур. Изображение складчатых и разрывных 
нарушений, вулканических формаций. 

Раздел 6. Карты угленосности. Выделение зон с различной угленосностью. Сравнение 
карт угленосности и палеотектонических карт. Связь угленосности с 
конседиментационными структурами. 

Раздел 7. Карты вещественного состава углей. Выделение зон с различным 
петрографическим составом углей. Способы изображения микрокомпонентного состава 
углей. Сравнение карт вещественного состава углей и литолого-палеогеографических 
карт. Карты фаций торфяников. 

Раздел 8. Карты метаморфизма углей. Основные показатели степени метаморфизма 
углей. Выделение зон регионального (геотермического) и контактового 
(магматермического) метаморфизма. Изображение связи метаморфизма углей с 
тектоникой. 

Раздел 9. Карты зольности и обогатимости. Выделение зон с различной зольностью и 
обогатимостью угля. Сопоставление карт зольности и литолого-палеогеографических карт 
и карт мощности угольных пластов. 

Раздел 10. Карты марочного состава углей. Маркирование углей согласно 
действующего ГОСТа. Выделение зон с углями разных марок. Сравнение карт марочного 
состава с картами метаморфизма и вещественного состава углей. 

Раздел 11. Карты газоносности углей и пород. Выделение зон различной 
газоносности. Сопоставление карт газоносности и карт вещественного состава и 
метаморфизма углей. 

Раздел 12. Комплексное изучение объекта исследований. Подбор материала для 
написания специальной главы магистерской работы для составления прогнозной карты. 
Сопоставление различных параметров. 

Раздел 13. Заключение. Значение прогнозных карт различного назначения и масштаба. 
Использование прогнозных карт в практике геологоразведочных работ. 

 
Рекомендуемые технологии  
Лекции сопровождаются компьютерной презентацией. Для характеристики 

перспектив отдельных регионов студенты готовят презентации и доклады по заданным 
темам. Проводится работа с графическими материалами по комплексу карт по основным 
угольным бассейнам СНГ. 

 
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. 
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По основным разделам курса со студентами проводится собеседование. 
Обучающиеся подготавливают фактический материал, положенный в основу написания 
магистерской квалификационной работы для построения прогнозных карт по мере 
ознакомления с типами карт и их прикладного значения. Оценивается достоверность и 
возможность использования информации, собранной по литературным данным и на 
производственной практике для построения карт. Составляются карты фактического 
материала, что показывается и обсуждается на занятии при собеседовании. В этом 
процессе участвуют все студенты. 

В итоге подготавливается презентация материалов, положенных в основу 
прогнозной карты, выбранной студентом индивидуально по изучаемому геологическому 
объекту. Составляется список необходимых материалов для дополнения имеющейся 
информации. 

Зачет проводится по теоретическому курсу при положительной подготовки 
презентаций. 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Палеотектонические карты Гондваны. Атлас. Божко Н.А., Ломизе М.Г.М: 

Центргеология, 1987 
 Карта тектонического районирования России М-Б 1:5000000. Геокарт, ИМГРЭ, 

МПР, 2000. 
 Атлас литолого-палеогеографических карт мира. Мезозой и Кайнозой континентов и 

океанов. Барсуков В.Л.Издательство: ВСЕГЕИ: 1989 
 Геолого-углехимические карты Карагандинского бассейна, 1989 

- дополнительная литература: 
 Объяснительные записки к картам качества и марочного состава углей основных 

угольных бассейнов СНГ 
 Алас литолого-палеогеографических карт СССР. Под ред. А.П.Виноградова. М.1969 
 Палеотектонические карты СССР. Под ред. Т.Н.Спижарского. Л.1977 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft  
Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
Различные программы картопостроители, которыми могут пользоваться студенты: (Surfer, 
CoralDraw, Micromin, Landmarc, Roxar и др) по выбору студента. 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Д) Материально-технического обеспечение:  
аудитория, оборудованная доской с мелом, а также компьютер и проектор для показа 
презентаций. В кабинете «Угля и горючих сланцев» кафедры геологии и геохимии 
горючих ископаемых имеется набор карт качества углей по отдельным угольным 
бассейнам СНГ. На кафедре оборудован компьютерный класс с возможностью выхода в 
интернет, которым могут пользоваться студенты при выполнении самостоятельной 
работы. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) –  Макарова Е.Ю. 
 
11. Автор (авторы) программы –  Макарова Е.Ю. 
 

http://istina.msu.ru/workers/1209207/
http://istina.msu.ru/workers/1068907/
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