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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цели и задачи  освоения дисциплины 

     Магистрант по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

     Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о Земле, приобретение 

практических умений и навыков  у студентов по решению сложного круга проблем, 

касающегося применения и пригодности природных минеральных образований; по оценке 

их запасов, поиску и разведке месторождений; получению сведений  о природных 

геологических процессах; вопросам экологической безопасности при изъятии минеральных 

ресурсов из природной среды; проблемам ресурсосбережения в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

     Задачи дисциплины включают: 

     - изучить и обобщить информацию по современным проблемам комплексной разработки 

месторождений полезных ископаемых с учетом отечественного и зарубежного опыта 

использования научного потенциала; 

     -  освоить мероприятия по внедрению научных достижений в данной отрасли народного 

хозяйства;  

     - овладеть практическими навыками изучения геологических карт разного назначения, 

построения геолого-литологических, инженерно-геологических и гидрогеологических 

разрезов; проведения простых подсчетов количества (объема) природных строительных 

материалов или запасов минерального сырья в карьере (месторождении) по данным 

геологической разведки. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

      Компетенции по дисциплине реализуются на базовом этапе 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине ( ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

современных проблем 

комплексной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

использования научного 

потенциала  

анализировать и  

синтезировать 

информацию по 

современным 

проблемам 

комплексной 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых; 

пользоваться 

нормативной 

документацией 

 

 

владения абстрактным 

мышлением по 

современным проблемам 

комплексной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых; 

международной 

терминологией; навыками 

поиска и разведки 

месторождений 

неметаллических полезных 

ископаемых; подсчета 

количества и запасов 

строительных материалов 

в месторождениях 

ОПК-6 

владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами получения 

данных и определения 

основных понятий, 

предмета, объекта, цели и 

задач науки; физико-

химического состава 

вещества Земли; 

периодизации истории 

Земли; главных 

геологических событий в 

истории Земли;  процессов 

внешней и внутренней 

динамики 

проводить 

количественные 

исследования; работать 

с геологическими 

картами и разрезами  

 

 

 

владения методами оценки 

репрезентативности 

материала, 

статистическими методами 

получения данных и 

определения 

закономерностей; 

методиками расчетов 

выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ при 

производстве некоторых 



закономерностей  строительных материалов;  

методами исследования 

минералов, горных пород и 

искусственных 

технических каменных 

материалов; подсчета 

количества и запасов 

строительных материалов 

в месторождениях 

ОПК-8 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном коллективе, 

способность порождать 

новые идеи 

(креативность) 

проблем загрязнения 

окружающей среды в период 

добычи  и транспортировки 

полезных ископаемых; 

экологических принципов 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны 

природной среды; охраны 

геологической среды; 

геоэкологической 

безопасности; основных 

подходов к санации 

техногенно-загрязненных 

территорий;  рекультивации 

земель в районах добычи 

полезных ископаемых 

работаботать в научном 

коллективе; 

пользоваться 

специфической 

терминологией и 

применять ее на 

практике 

 

 

владение международной 

терминологией; 

способностью порождать 

новые идеи; методиками 

расчетов выбросов в 

атмосферу загрязняющих 

веществ при производстве 

некоторых строительных 

материалов;  основами 

экспертно-аналитической 

деятельности и 

выполнения исследований 

с использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; методами 

исследования минералов, 

горных пород и 

искусственных 

технических каменных 

материалов; подсчета 

количества и запасов 

строительных материалов 

в месторождениях 

ПК-1 

способностью 

формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные 

факты на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры 

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности, обобщать 

полученные результаты 

в контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и формулировать 

выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

основных понятий, 

предмета, объекта, цели и 

задач науки; общую 

характеристика природных 

минералов по классам;  

характеристику 

искусственных минералов; 

основы петрографии; 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны 

природной среды; охрану 

геологической среды; 

подходы к санации 

техногенно-загрязненных 

территорий; рекультивацию 

земель в районах добычи 

полезных ископаемых 

пользоваться 

нормативной 

документацией, 

специфической 

терминологией и 

применять ее на 

практике; 

геологическими 

картами и разрезами; 

обобщать полученные 

результаты  по 

проблемам 

комплексной 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых  

 

 

 

владения  способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получения 

новых достоверных фактов 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; 

реферирования научных 

трудов, составления 

аналитических обзоров 

накопленных сведений по 

проблемам комплексной 

разработки месторождений 

полезных ископаемых; 

владения международной 

терминологией 

ПК-3 основ геологии, пользоваться основами проектирования, 



владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов и 

методов, аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

минералогии, петрографии; 

происхождения, 

классификации, формы 

залегания разных видов 

горных пород, их общей 

характеристики; 

геоэкологической 

безопасности строительства; 

основных подходов к 

санации техногенно-

загрязненных территорий; 

рекультивации земель в 

районах добычи полезных 

ископаемых 

геологическими 

картами и разрезами  

 

 

 

экспертно-аналитической 

деятельности и 

выполнения исследований 

с использованием 

современных подходов и 

методов в области 

комплексной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; методами 

исследования минералов, 

горных пород и 

искусственных 

технических каменных 

материалов 

 

2 Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  ВО 

     Дисциплина «Экологические проблемы разработки месторождений полезных 

ископаемых»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к её вариативной части (Б1.В.05). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Базовый 
  
  
  

  
  
  
  
  

 

История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования; 

Экологические аспекты 

переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей 

среды 

Геоинформационные системы 

в экологии и 

природопользовании 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

 Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая 

безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

 Государственная итоговая 

аттестация 



Производственная 

педагогическая практика 

ОПК-6 

владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами получения 

данных и 

определения 

закономерностей 

Базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании; 

Мониторинг окружающей 

среды 

Геоинформационные системы 

в экологии и 

природопользовании 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая 

безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика 

 Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-8 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном коллективе, 

способность 

порождать новые 

идеи (креативность) 

Базовый Устойчивое развитие Правовые нормы охраны 

окружающей среды в 

международной практике 

 Научно - 

исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-1 

способностью 

формулимровать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные 

факты на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических данных, 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры 

накопленных сведений 

в мировой науке и 

производственной 

деятельности, обобщать 

полученные результаты 

в контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и 

Базовый История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей 

среды  

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза; 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

 Нормирование качества 

окружающей природной 

среды 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика 

по получению 

Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование; 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая 

безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 



формулировать выводы 

и практические 

рекомендации на 

основе 

репрезентативных и 

оригинальных 

результатов 

исследований 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ПК-3 

владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных 

подходов и методов, 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании; 

Геоинформационные системы 

в экологии и 

природопользовании 

Производственная  

практика по получению  

профессиональных  

умений и опыта  

профессиональной  

деятельности 

 

Правовые нормы охраны 

окружающей среды в 

международной практике 

Научно-исследователь- 

ская работа 

Преддипломная  

практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины «Экологические основы комплексной разработки месторождений 

полезных ископаемых» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10  Х 

2 Практические занятия 54 х 54  Х 

3 Контроль самостоятельной работы 11 х 11 Х 

4 Подготовка реферата х 24 х 24 

5 Подготовка к устному опросу х 16 х 16 

6 Подготовка к тестированию х 11 х 11 

7  Подготовка индивидуального домашнего 

задания (конспекта) 

х 28 х 28 

8 Подготовка курсового проекта х 35 х 35  

9 Промежуточная аттестация х 27 х 27 

10 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 Всего 75 141 75 141 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

      Планета Земля. Внешние и внутренние оболочки Земли. Физико-химический состав и 

агрегатное состояние вещества Земли. Строение земной коры, мантии и ядра. Вещественный 

состав земной коры. Возраст земной коры и периодизация истории Земли. Главные 

геологические события в истории Земли. Процессы внешней и внутренней динамики. 

Природные ресурсы Земли. Проблемы загрязнения окружающей среды в период добычи  и 

транспортировки полезных ископаемых. 

      Основы минералогии. Генезис минералов. Классификация и химический состав. Общая 

характеристика природных минералов по классам. Искусственные минералы. 



      Основы петрографии. Происхождение, классификация, форма залегания магматических 

горных пород. Общая характеристика магматических горных пород. Происхождение, 

классификация, форма залегания осадочных горных пород. Особенности осадочных горных 

пород. Происхождение, классификация, форма залегания метаморфических горных пород. 

Общая характеристика метаморфических горных пород. Геохронология. Методы 

исследования минералов, горных пород и искусственных технических каменных материалов. 

Геологические исследования месторождений строительных материалов. Понятие о 

месторождении. Классификация месторождений. Геологические разведочные горные 

выработки. Геологические карты и разрезы. Поиск и разведка месторождений 

неметаллических полезных ископаемых. Подсчет количества и запасов строительных 

материалов в месторождениях. Месторождения полезных ископаемых в России. Подземные 

воды в карьерах строительных материалов. 

      Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природной среды. Охрана геологической среды. Геоэкологическая безопасность 

строительства. Основные подходы к санации техногенно-загрязненных территорий. 

Рекультивация земель в районах добычи полезных ископаемых. Методики расчетов 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ при производстве некоторых строительных 

материалов. 

       

       

 
 


