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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Дисциплина «Автоматизация геологического обеспечения» предназна-

чена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности 21.02.13  «Геологическая съёмка, по-

иски и разведка месторождений полезных ископаемых» программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ис-

пользовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности 

для: 

 комплексного подхода к решению геологических задач;  

 рационального использования точных количественных методов и 

вычислительной техники при производстве геологоразведочных  работ; 

 создания геологического информационного обеспечения, как 

объекта интерпретации на основе полученных данных в полевых условиях. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с современным оборудованием, производить камеральную обра-

ботку результатов ГРР в EXEL, работать в программном обеспечении 

AutoCad 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Современное оборудование;  

инженерные вычисления в EXEL;  

программное обеспечение, применяемое для автоматизации маркшейдерских 

работ 

 

Условия и процедура проведения промежуточной аттестации. 

Цель промежуточной аттестации – выявить уровень сформированности 

знаний и умений и навыков по дисциплине  и соответствия  качества подго-

товки специалиста федеральному государственному образовательному  стан-

дарту. 

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выпол-

нившие образовательную программу и получившие зачеты по практическим 

работам. 



 4 

Промежуточная аттестация проводится в учебной лаборатории, в уста-

новленные часы, согласно перспективно-тематическому планированию. 

Форма проведения  соответствует семестру и приведена в таблице ниже. 

 

Формы контроля и оценивания промежуточной аттестации. 

 

Семестр  Форма контроля и 

оценивания 

Критерии оценок уровня и ка-

чества подготовки студента 

7 семестр Контрольная работа 

Задание 1 

Критерии оценок: 

Оценка 5(отлично) - за полностью вы-

полненную работу при наличии в ней 

одного недочета. 

Оценка 4 (хорошо) - при выполнении 

не менее 75% задания. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - при 

выполнении 60% работы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - при 

выполнении менее 60% работы. 

8 семестр Контрольная работа 

Задание 2 

8 семестр Диференцированный 

зачет 

 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

Вариант№1 

1.Чем отличаются балансовые запасы от забалансовых? 

2.Минимальное промышленное содержание золота по скважине составляет 

1.05г/т при кондициях 1г/т, к каким запасам относится данная скважина. 

3.Подсчитать в EXEL среднюю мощность торфов и пласта 

Таблица №1 

№п/п №бур.линии №скв Мощность 

торфов ,м 

Мощность 

Пласта ,м 

1 15 3 40.7 2.9 

  4 41.8 3.0 

  5 42 3.1 

  6 41.9 2.86 

  7 43 3 

  8 42.6 3.3 

  9 41.9 3.1 

  10 42 2.8 

  11 42.6 2.89 

  12 42 2.8 

  13 40.6 2.7 

  14 40.3 2.5 

итого     

средн   ? ? 
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4. Что означает макрокоманда  vports ? 

5. Представим,  что надо  найти заливку кембрийской системы.  Надо на па-

нели меню в окне программы нажать кнопку «поиск».  В появившемся окне 

вводим ключевое слово: «кембрий» нажимаем клавишу «ввод» и знакомимся 

с результатами поиска.  Двойной щелчок мышью по строке результата позво-

ляет, не закрывая окно результатов перемещаться по базе и просматривать 

их, выбирают нужное. Для закрытия окна поиска нажимаем кнопку «отме-

на».   Задание:  В программе Роint постройте вертикальные столбики из 3 

стратиграфических подразделов. В пределах столбика одного подраздела, 

нижний квадрат – самый древний, верхний самый молодой, постройте для 

кембрия, ордовика и силура. 

 

 

Вариант 2 

1. Что такое бортовое содержание?  

2. Какие данные заносятся в линейная ведомость подсчёта запасов? 

3. Подсчитайте вертикальный запас по скважинам:  

Таблица №2 

№п/п № бур. 

линии 

№скв Содерж 

золота, г 

Мощность 

Пласта ,м 

Вертикальный 

запас?, г/м2 

1 15 3 2.4 2.9  

  4 1.4 3.0  

  5 4.2 3.1  

  6 4.1 2.86  

  7 4.3 3  

  8 4.2. 3.3  

  9 1.4 3.1  

  10 4.2 2.8  

  11 4.26 2.89  

  12 5.6 2.8  

  13 4046 2.7  

  14 40.3 2.5  

итого      

средн   ? ?  

4. Что означает макрокоманда MENUBAR 1 ? 

5.   Представим,  что надо  найти заливку ордовикской системы.  Надо на па-

нели меню в окне программы нажать кнопку «поиск».  В появившемся окне 

вводим ключевое слово: «ордовик» нажимаем клавишу «ввод» и знакомимся 

с результатами поиска.  Двойной щелчок мышью по строке результата позво-
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ляет, не закрывая окно результатов перемещаться по базе и просматривать 

их, выбирают нужное. Для закрытия окна поиска нажимаем кнопку «отме-

на».   Задание:  В программе Роint постройте вертикальные столбики из 3 

стратиграфических подразделов. В пределах столбика одного подраздела, 

нижний квадрат – самый древний, верхний самый молодой, постройте для 

девона, триаса, юры. 

 

Вариант 3 

 

1. В каких случаях применяется подсчёт запасов  (для руды) способом сред-

него арифметического? 

 

2. По какой формуле рассчитывается объём рудного тела полезного ископае-

мого.  

3.Определение средней мощности и среднего содержания металла                               

  Номер скважины Мощность,  м Содержание металла, % 

24 5.7 11.9 

26 7.2 12.3 

32 8.1 14.7 

34 7.9 11.4 

36 7.8 14.5 

38 7.6 21.3 

40 8.3 16.1 

42 7.9 14.7 

Всего   

среднее   

                                                

4.     Что представляет собой классификатор геологических индексов? 

5.  Представим,  что надо  найти  заливку девонской системы.  Надо на пане-

ли меню в окне программы нажать кнопку «поиск».  В появившемся окне 

вводим ключевое слово: «девон» нажимаем клавишу «ввод» и знакомимся с 

результатами поиска.  Двойной щелчок мышью по строке результата позво-

ляет, не закрывая окно результатов перемещаться по базе и просматривать 

их, выбирают нужное. Для закрытия окна поиска нажимаем кнопку «отме-

на».   Задание:  В программе Роint постройте вертикальные столбики из 3 

стратиграфических подразделов. В пределах столбика одного подраздела, 

нижний квадрат – самый древний, верхний самый молодой, постройте для 

девона, карбона, перми. 
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