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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Основы поиска и разведки месторождений строительных 
материалов» является освоение студентами основных методов поисков и разведки, опробования 
и оценки месторождений строительного материала. 

Задача дисциплины - приобретение студентами знаний по разным видам строительного 
минерального сырья; ознакомление с комплексом геолого-геофизических методов разведки, а 
также с методикой исследования залежей минерального строительного сырья в различных 
геологических условиях. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. При изучении 

дисциплины студент должен использовать знания, полученные из геологии (общая, 
историческая, структурная), из курса кристаллографии и минералогии, а также дисциплин 
«Месторождение полезных ископаемых», «Основы учения о полезных ископаемых», «Основы 
поисков и разведки МПИ», «Гидрогеохимии», «Основы гидрогеологии», «Основы инженерной 
геологии», «Инженерная геодинамика», «Основы учения о полезных ископаемых», 
«Инженерные сооружения», «Динамика подземных вод». В свою очередь, «Основы поиска и 
разведки месторождений строительных  материалов» являются научной базой для целого ряда 
геологических дисциплин: «Экономика и организация геологоразведочных работ», 
«Инженерно-геологические изыскания», «Водоснабжение и инженерные мелиорации», 
«Инженерно-геологические изыскания под различные виды строительства», «Инженерно-
геологические изыскания под реконструкцию памятников культуры». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовности использовать теоретические знания при выполнении производственных, 
технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией  (ПК-1); 
- способности осуществлять геолого-экономическую оценку объектов изучения (ПК- 5); 
- способности  составлять техническую документацию реализации технологического процесса 
(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.), а также 
установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-19); 
- способности  планировать и организовать инженерно-геологические и гидрогеологические 
исследования (ПСК-2.2); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
знать:  
- геологические  и  физико-химические  условия  образования  месторождений  

строительных материалов, принципы промышленной  типизации  месторождений  
строительных материалов;  закономерности  их  распределения  на  территории  России; 

уметь: 
осуществлять геолого-экономическую оценку месторождения  строительных  

материалов; применять различные  методы поисков и разведки месторождений  строительных  
материалов. 

владеть:  
- методами  диагностики месторождений строительных материалов  для  промышленных  

нужд; навыками анализа и обобщения фондовых геологических материалов, методикой 
прогнозирования и поисков месторождений строительных материалов; 

(ПК-1, ПК-5, ПК-19, ПСК-2.2)  
 

 
 



4. Объем дисциплины виды учебной работы 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 
(ОЗФО) 

 8 семестр 10 семестр 
Контактная работа (всего) 48/1,33 16/0,44 
В том числе:   
Лекции 32/0,88 10/0,27 
Лабораторные занятия  16/0,44 6/0,16 
Самостоятельная работа (всего) 60/1,66 92/2,55 
В том числе:   
Рефераты 20/0,55  
Темы для самостоятельного изучения 24/0,66 86/2,38 
И (или) другие виды самостоятельной работы:   
Подготовка к лабораторным занятиям 10/0,27   
Подготовка к экзамену 6/0,16 6/0,16 
Вид отчетности зачет зачет 
Общая трудоемкость 
дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 
ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 
 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по 

семестрам 

Часы 
лекционн

ых 
занятий 

Часы 
лаборатор

ных 
занятий  

Часы 
практических 
(семинарских) 

занятий 

Всего 
часов 

1 семестр 

1. 

Геологические критерии 
и признаки 
прогнозирования 
минерального 
строительного сырья. 

10 6 - 16 

2. 
Методика поисков и 
разведки месторождений  
строительного материала 

12 6 - 18 

3. 

Основные свойства 
строительных 
материалов, их  
стандартизация и 
классификация 

10 4 - 14 

 

 

 



5.2. Лекционные занятия 
Таблица 3 

 
 
5.3 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 1 Стадийность геологоразведочных работ 
2 1 Оценка прогнозных ресурсов 
3 2 Статистическая оценка геохимических данных 
4 2 Составление схем обработки проб 
5 3 Методы подсчета запасов полезных ископаемых 
6 3 Геологический контроль опробования и анализов 

 
5.4 Практические занятия (семинары) 

 Практические занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структурно-тектонические критерии прогнозирования минерального строительного 
сырья. 

2. Генетические критерии прогнозирования минерального строительного сырья. 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела 

1 
 

Геологические критерии и 
признаки прогнозирования 
минерального 
строительного сырья. 

Общие сведения о месторождениях строительного 
материала и задачи их изучения. Литолого-
стратиграфические критерии образования 
минерального строительного сырья. 
Палеогеоморфологические критерии образования 
минерального строительного сырья. Геологические 
признаки месторождений строительных 
материалов. 

2 
Методика поисков и 
разведки месторождений  
строительного материала 

Основные принципы поисков и разведки 
месторождений строительных материалов. Методы 
геологоразведочных работ. Требование к 
результатам и качеству поисковых и поисково-
оценочных работ. Общие требования к качеству 
строительного материала (песок, гравий, глины). 
Способы добычи строительного материала. 

3 

Основные свойства 
строительных материалов, 
их стандартизация и 
классификация 

Характеристики структуры строительного 
материала. Весовые характеристики строительного 
материала. Свойства строительных материалов при 
воздействии влаги, воды, замораживания и 
оттаивания. Стандартизация строительного 
материала. Материалы из природного камня. 
 



3. Геофизические критерии прогнозирования минерального строительного сырья. 
4. Системы разведки месторождений строительного сырья  
5. Предварительная и доразведка месторождений и её особенности.  
6. Породы для получения легких строительных материалов путем термической 

обработки. 
7. Виды строительного материала (пегматитовые, альбитовые, асбестовые, гипсовые, 

ангидритовые месторождения) 
8. Классификация запасов и прогнозных ресурсов.  
9. Контроль качества работ и опробования. 

 
6.2 Темы рефератов 

1. Основные геолого-промышленные типы месторождений строительного материала. 
2. Месторождения строительного материала Чеченской республики. 
3. Месторождения строительного материала Северного Кавказа. 
4. Обработка строительного минерального сырья и их применение в производстве. 
5. Условия формирования и методы обработки строительного минерального сырья.  
6. Типы строительного материала и их ценность для промышленности России.  

 

6.3. Учебно-методического обеспечение самостоятельной работы студентов 

а) основная литература 
1. Месторождения полезных ископаемых: Учеб. для вузов / Под ред. В.А. Ермолова. - 4-

е изд. - М.:Горная книга, Издательство Московского государственного горного университета, 
2009. - 570 с. (ЭБС «Лань») 

2. Лощинин В.П. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений 
полезных ископаемых: учебное пособие/ Лощинин В.П., Пономарева Г.А.- 
Оренбург:.Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.-102c.(ЭБС 
«IPRbooks»)  

3. Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски месторождений полезных 
ископаемых: учебник для вузов/ Коробейников А.Ф.-Томск: Томский политехнический 
университет, 2012.- 255 c. (ЭБС «IPRbooks»)  

 
Для контроля самостоятельной работы студентов предусмотрены коллоквиумы. После 

устного опроса и защиты реферата темы для самостоятельного изучения считаются 
усвоенными.  

7. Фонды оценочных средств 
 

7.1. Вопросы к I рубежной аттестации 
1. Общие сведения о месторождениях строительного материала и задачи их изучения.  
2.Литолого-стратиграфические критерии образования минерального строительного сырья.  
3.Палеогеоморфологические критерии образования минерального строительного сырья.  
4.Геологические признаки месторождений строительных материалов 
5.Основные принципы поисков и разведки месторождений строительных материалов.  
6.Методы геологоразведочных работ.  
7.Требование к результатам и качеству поисковых и поисково-оценочных работ.  
8.Общие требования к качеству строительного материала (песок, гравий, глины).  
 

 
 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html


Образец варианта для 1 рубежной аттестации 
 

Вариант 1 
 

1. Геологические признаки месторождений строительных материалов 
2. Методы геологоразведочных работ. 

 
 

7.2. Вопросы к II рубежной аттестации 

1. Способы добычи строительного материала. 
2. Характеристики структуры строительного материала.  
3. Весовые характеристики строительного материала.  
4. Свойства строительных материалов при воздействии влаги, воды,  
        замораживания и оттаивания.  
5. Стандартизация строительного материала.  
6. Материалы из природного камня 
 

Образец варианта для 2 рубежной аттестации 
 

Вариант 1 
 

1. Материалы из природного камня 
2. Способы добычи строительного материала. 

 
7.3 Текущий контроль 

 
1. Стадийность геологоразведочных работ 
2. Оценка прогнозных ресурсов 
3. Статистическая оценка геохимических данных 
4. Составление схем обработки проб 
5. Методы подсчета запасов полезных ископаемых 
6. Геологический контроль опробования и анализов 

 
Образец варианта к текущему контролю 

 
1. Оценка месторождений. Какие работы ведутся на этой стадии? 
2. Эксплуатационная разведка. Что уточняется в ходе этой стадии?  

 
 

7.4 Перечень вопросов к зачету 
1. Дайте общую характеристику месторождениям строительного материала 
2. Какие задачи преследует дисциплина «Основы поиска и разведки месторождений 
строительных материалов» 
3. Литолого-стратиграфические критерии образования минерального строительного сырья. 
4. Палеогеоморфологические критерии образования минерального строительного сырья. 
5. Структурно-тектонические критерии прогнозирования минерального строительного 
сырья. 
6.  Геофизические критерии прогнозирования минерального строительного сырья. 
7. Геологические признаки образования месторождений строительного материала 
8. Периодичность и длительность формирования месторождений строительного 
минерального сырья. 
9. Уровни глубины формирования месторождений строительного минерального сырья. 



7.  Источники вещества и способы отложения строительного минерального сырья. 
8. Генетические типы месторождений строительных материалов. 
9. Общие сведения о минеральном строительном сырье и требования к качеству (песок, 
гравий, глины) материала. 
10.Виды строительного материала (пегматитовые, альбитовые, асбестовые, гипсовые, 
ангидритовые месторождения. 
11.Классификация запасов и прогнозных ресурсов. 
12.Системы разведки. 
13.Предварительная и доразведка месторождений и её особенности. 
14.Породы для получения легких строительных материалов путем термической обработки. 
15.Поисковые и разведочные работы месторождений строительных материалов. 
16.Требование к результатам и качеству поисковых и поисково-оценочных работ на 
строительные материалы. 
17.Контроль качества работ и опробования. 
 

Образец  варианта  для  зачета 
1. Классификация запасов и прогнозных ресурсов. 
2. Системы разведки. 
3. Предварительная и доразведка месторождений и её особенности. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Месторождения полезных ископаемых: Учеб. для вузов / Под ред.. Ермолова В.А - 

4-е изд. - М.:Горная книга, Издательство Московского государственного горного университета, 
2009. - 570 с. (ЭБС «Лань») 

2. Лощинин В.П. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений 
полезных ископаемых: учебное пособие/ Лощинин В.П., Пономарева Г.А.- Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.-102c.(ЭБС «IPRbooks»)  

3. Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски месторождений полезных 
ископаемых: учебник для вузов/ Коробейников А.Ф.-Томск: Томский политехнический 
университет, 2012.- 255 c. (ЭБС «IPRbooks»)  

б) дополнительная литература 
4. Ермолова Е.А. Месторождения полезных ископаемых. Издание 2-е. Москва. 

Издательство МГГУ, 2004. - 570с. 
5. Авдонин В.В., Старостин В.И., Бойцов В.Е., Григорьев В.М., Семинский Ж.В, 

Солодов И.А. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.  2-е издание. – Москва. 
2005. - 720с. 

6. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых.  Учебник для высшей 
школы. 2006. - 512с. 

7. Григорьев В.М. и др. Учение о полезных ископаемых. - М.: изд. МГРИ. 1983. 
8. Романович И.Ф. и др. Полезные ископаемые. - М.: Недра.1992.- 448с. 
9. Производство геологоразведочных работ. - М.: Недра. 1984.- 402с. 
в) Интернет ресурсы: 
1. eps.dvo.ru 
2. StudFiles.ru 
3. Ingeofiz.ru  
4. Eknigi.org 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Коллекция минералов и пород. 
2. Карты, таблицы. 
3. Справочники минералов горных пород 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986721231.html
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