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Выпускная квалификационная работа является составным элементом 

проведения итоговой  государственной  аттестации (ИГА) и является  

критерием установления уровня  подготовки  студента  выпускного  курса  

Техникума  к выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  

подготовки  требованиям федерального  государственного  стандарта  

среднего специального  образования (ГОС СПО).  

 К  ИГА  допускаются  студенты,  успешно  завершившие  в  полном  

объеме освоение  основной  образовательной  программы  по  

специальности  13.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка  

месторождений полезных ископаемых», включая  прохождение  

преддипломной  практики.   

Методические рекомендации по выпускной квалификационной 

работе (ВКР) составлены на основании «Положения  об  итоговой  

государственной  аттестации  студентов» и «Положения о выпускной 

квалификационной работе студентов»  для проведения  итоговой  

государственной  аттестации  студентов выпускных  курсов  Московского 

геологоразведочного техникума. 

 Методические рекомендации  составлены для студентов  выпускных  

курсов техникума,  обучающихся  по  формам  получения  среднего   

профессионального образования  для подготовки и составления выпускной 

квалификационной работой и еѐ успешной защиты на заседании 

Государственной аттестационной комиссии.  

Методические рекомендации разработаны преподавателями 

специальных дисциплин, рассмотрены на методическим совете техникума 

и утверждены директором техникума. 

Выпускные  квалификационные  работы  выполняются  в  форме,  

соответствующей определенным ступеням среднего профессионального 



образования для  квалификации «техник -геолог» -  в  форме  дипломной  

работы (проекта). 

Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  быть  

актуальными, соответствовать  профилю  направления  подготовки 

(специальности),  учитывать отраслевую  специфику  и  направленность  

деятельности  учебного заведения,  современное состояние  и  перспективы  

развития  науки. 

Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  

квалификационной работы,  включая  предложение  своей  тематики  с  

необходимым  обоснованием целесообразности ее разработки.  

Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  студенту  

назначается руководитель и консультанты.  

 В методических рекомендациях раскрыты правила подготовки, 

оценки ВКР в соответствии со спецификой специальности 130306 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых» и содержат следующие разделы: 

- порядок выбора тем ВКР; 

- требования к выполнению ВКР (к структуре, содержанию, объему, 

оформлению ВКР); 

- научное руководство и консультирование ВКР; 

- порядок выполнения ВКР; 

- порядок и процедуру защиты ВКР;  

- требования к отзыву руководителя на ВКР и отзыву рецензента на 

ВКР; 

- приложения (образцы) необходимых документов. 

 

Общие рекомендации 

ВКР (дипломный проект/дипломная работа) по специальности 

13.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых» представляет собой самостоятельно выполняемую 

выпускную квалификационную работу научно-производственного 

содержания, соответствующего основной образовательной программе. 

Основной целью ВКР является отражение уровня квалификации и 

компетентности ее автора, умение им самостоятельно вести поиск, 

анализ, обобщение и представление результатов проведенных полевых 

исследований во  время преддипломной практики. 

При выборе темы дипломного проекта/работы предпочтение 

следует отдавать темам, имеющим практическое значение для отрасли. 

Окончательно темы дипломных проектов/работ утверждаются 

распоряжением заместителя директора по УНР. 

ВКР (дипломный проект/работа) выполняется под руководством 

утверждаемого распоряжением  заместителя директора по УНР научного 

руководителя.  

Контрольные сроки завершения отдельных разделов ВКР оп-



ределяются индивидуальным планом студента выпускного курса. 

Выполнение ВКР студентом ведется самостоятельно. Научному 

руководителю, оказывающему научную и методическую помощь по 

подготовке ВКР, при этом отводятся следующие основные функции: 

• общее руководство выпускной квалификационной работой, ее 

направлением и помощь в оценке возможных вариантов 

решения возникающих проблем; 

• общий контроль соблюдения срока выполнения видов работы 

и подготовки отдельных разделов ВКР, предусмотренных ее 

рабочим планом; 

• оказание помощи в подборе научной и справочной лите-

ратуры по теме; 

• проведение регулярных консультаций и бесед, как по теме 

ВКР, так и по смежным сопряженным с ней проблемам; 

• оценка содержания, как отдельных разделов ВКР, 

так и работы в целом; 

• подготовка заключения по работе и согласие на ее пред-

ставление к защите. 

Студент, допущенный к работе над дипломным проектом/работой, 

несет полную ответственность за принимаемые им по работе решения, за 

правильность и фактическую точность приводимых им результатов и 

выводов. 

 

Содержание и структура ВКР 

Структура, содержание и объем частей ВКР определяется данными 

методическими рекомендациями по ее выполнению, рассмотренными и 

утвержденными в учебно-методической комиссии по направлению 

подготовки Прикладная геология. 

 Структура ВКР должна способствовать раскрытию избранной темы 

и отдельных ее вопросов. Структурными элементами ВКР являются: 

• титульный лист; 

• содержание (оглавление) работы (проекта); 

• введение; 

• основная часть (по главам); 

• заключение; 

• список литературы; 

• приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы, оформляется на типовом бланке  техникума. 

 Титульный лист оформляется по строго определенным правилам. 

Общий вид его приведен в приложении 1. Название дипломного проекта 

должно строго соответствовать ее содержанию. 

Не следует допускать в названии дипломных проектов/работ неоп-

ределенных, расплывчатых формулировок например, «Анализ 



некоторых закономерностей...», «К вопросу о...», «К изучению...» и т.п. 

Для конкретизации названия работы можно дать подзаголовок, который 

должен быть предельно кратким, только уточняющим его, а не 

альтернативным названием. 

В оглавлении приводятся все заголовки ВКР с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно 

соответствовать их редакции в тексте, сокращение и перефразирование, 

изменение соподчиненности недопустимы. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под 

другом, а каждой последующей ступени даются со смещением вправо на 

3-5 знаков относительно заголовков предыдущей ступени. Все заголовки 

начинаются с прописной буквы. Точка в конце заголовка не ставится. 

Оглавление должно быть оформлено аккуратно, тщательно от-

форматировано, номера страниц в правой части выровнены. По общему 

виду оглавления обычно складывается первое впечатление о работе в 

целом. 

В перечне условных обозначений, символов, единиц и 

терминов приводятся употребляемые в работе малораспространенные 

сокращения,   новые  символы  и   обозначения.  Их  перечень  дается 

столбцом, в котором в алфавитном порядке указывается принятое со-

кращение, а справа - его расшифровка. Если условные обозначения, 

символы, сокращения и т.п. в работе повторяются менее трех раз, они в 

перечень не включаются, а расшифровка приводится в тексте при первом 

их упоминании. 

Введение. Во введении указывается, на основании каких материалов 

написана работа, какие данные получены лично студентом и какие 

заимствованы из литературы и других источников. Должна быть четко 

сформулирована цель работы, новизна и практическая значимость 

решаемых в ней вопросов. Приводится перечень использованных при 

выполнении работы методов исследования с указанием конкретного 

объема этих исследований.  

Во введении указывается место прохождения преддипломной 

(производственной) практики, должность, на которой находился студент 

во время прохождения  практики, виды работ, выполнявшихся студентом 

на практике, и материалы, положенные в основу написания проекта 

(работы); обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность, 

формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; 

определяется цель работы. Подчеркивается личный вклад автора в 

решение специфических задач при написании ВКР. Указываются основные 

группы информационных источников и т.п. 

Основная часть состоит из ряда глав, определяемых спецификой 

исследования и рекомендованных в методических указаниях по 

выполнению ВКР по конкретному направлению и уровню подготовки. 

Формулировки глав и параграфов должны отвечать определенным 



требованиям. К ним относятся: конкретность, отсутствие 

двусмысленности, немногословность. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

выпускной квалификационной работы и полностью ее раскрывать. Общие 

и специальные главы работы должны представлять 

единое целое, логически связанное описание объекта исследования. 

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, 

свидетельствующее об общем уровне подготовки будущего 

квалифицированного специалиста, его профессиональной культуре. 

Следует отметить, что редактирование ВКР осуществляется 

самостоятельно выпускником – автором работы. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, согласующиеся с целью и задачами работы, 

сформулированными в разделе «Введение». Материал излагается так, 

что при его прочтении создается четкое представление о содержании 

всей работы, существе и аргументированности основных ее выводов. 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические 

и практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания 

работы и носят обобщающий характер. Они должны быть краткими, 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. 

Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи 

выпускной квалификационной работы полностью выполнены. Заключение 

завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

   Библиографический список использованной литературы 

представляет собой важную часть ВКР, отображающую общий уровень 

владения студентом информационными материалами по теме. В него 

включаются только те работы, на которые имеются ссылки в тексте. 

Научно-популярные издания и газеты в список включать не рекомендуется. 

Если без ссылки на них не обойтись, следует использовать подстрочные 

ссылки в тексте работы. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

принятыми стандартами. В список литературы включаются только те 

источники, которые использовались при подготовке ВКР и на которые 

имеются ссылки в основной части выпускной квалификационной работы.  

В приложения включается вспомогательный материал, необходимый 

для полноты восприятия или аргументации от 

дельных разделов работы, а также крупномасштабные графические 

материалы (формата более А 4): 

• геологические и иные карты, схемы, диаграммы, разрезы; 

• таблицы вспомогательных цифровых данных; 

• описание оригинальных методик исследования; 

описание программного обеспечения задач. 



Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, 

определяется по согласованию с руководителем выпускной 

квалификационной работы. Примерное содержание частей/разделов и глав 

дипломного проекта представлено в приложении 2. 

 

Приложение 2 

Пример содержания и объема текстовой части диплома 

  

Введение. Объем 1,0 – 2,0 стр. 

 Место прохождения преддипломной практики. Виды и длительность 

работ, в которых участвовал дипломник. Собранные и использованные при 

написании, проекта материалы. 

Личное участие дипломника в обработке ж обобщении материалов. 

Целевое назначение дипломного проекта. Экономическое значение 

решаемых в дипломном проекте задач. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа дипломника. 

Специальная глава в дипломном проекте и методы ее разработки. 

                             

ГЕОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Геологическое задание на ГРР. Объем-1-1,5 стр. 

Целевое назначение проектируемых работ. Пространственные 

границы объекта И основные оценочные параметры. Основные 

геологические задачи, решение которых необходимо для выполнения 

геологического задания. Основные методы решения геологических задач. 

Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ. Задание составляется 

четко и краткое, по форме, приведенной на отдельном листе, 

2. Геолого-экономическая характеристика района объекта. Объем 

2,0-3,0 стр. 

Экономико-географическое положение района месторождения без 

конкретной географической привязки. Пути сообщения, виды транспорта, 

расстояния транспортировки грузов и персонала. 

Краткие сведения о рельефе с абсолютными отметками, 

относительные превышения, речная сеть, обнаженность территории, 

геоморфология, растительность, залесѐнность территории, наличии 

строительных материалов. Источники водоснабжения, климат района, 

Экономическая характеристика района. Ведущие отрасли 

промышленности. Топливно-энергетическая база. Населенность района, 

источники рабочей силы, жилищные условия. 

Все сведения приводятся в объеме необходимом и достаточном для 

обоснования методики видов и объемов проектируемых paбот, применяе-

мых норм и поправочных коэффициентов к нормам времени, заработной 

плате и т.п. 



3. Oбзop и анализ и оценка ранее проведенных работ.  Объем 1,5-2,0 

стр. 

Степень геологической, геофизической, геохимической, 

гидрогеологической, радиометрической и технологической изученности 

рудного поля и месторождения. 

Обеспеченность проектируемых работ топографическими картами 

и маркшейдерскими планами. 

Объемы и эффективность основных видов проведенных работ (в 

сводной таблице). Анализ и оценка ранее выполненных исследований, 

имеющих непосредственнее отношение к проектируемым работам. 

Обоснование целесообразности выполнения проекта. 

 

4. Геологическое строение рудного поля и месторождения. 

 

4.1. Геологическое строение рудного поля. Объем 4-6 стр. 

Общая характеристика металлогенической провинции и района, 

в котором расположено рудное поле. 

Краткие сведения о стратиграфии (литологии) рудного поля с 

выделением систем, серий, свит, пачек, горизонтов (без детального 

описания пород). Подробное описание рудоносных свит или горизонтов. 

Положение рудного поля в структуре района. Структурные этажи и ярусы. 

Главные элементы структуры рудного поля. 

Проявление магматизма. Магматические формации, Конкретные 

магматические комплексы, их фации, глубина образования и возраст 

пород. 

Строение месторождений и рудопроявлений. Закономерности их 

размещения. Металлогеническая зональность. Возраст оруденения по 

геологическим данным и данным изотопной геохронологии. 

Типы минеральных образований. Изменения вмещающих пород. 

Условия формирования месторождений. История геологического развития 

рудного поля. Генетический тип оруденения. 

 

4.2. Геологическое строение месторождения 

4.2.1. Стратиграфический (петрографический) очерк. Объем 2,0-3,0 стр. 

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза метаморфических, 

осадочных и эффузивных пород в последовательности от древних к 

молодым, с привлечением собственных материалов. 

Фациальные изменения состава рудоносных толщ, горизонтов, слоев с 

указанием изменения окраски пород и мощностей. 

Петрографический состав и текстуры интрузивных пород рудоносного 

магматического комплекса, включая дайковую фацию. Их структурное 

положение. Возрастные взаимоотношения и модельный возраст. 

Минералого-геохимические особенности. 



4.2.2. Структура месторождения. Объем 1,0-6,0 стр.   Складчатые и 

разрывные структуры Их морфология и положение в структуре рудного 

поля. Масштабность (порядок) геологических структур, взаимосвязь и 

возрастные взаимоотношения. 

Рудоконтролирующая роль отдельных структурных элементов и  

время их заложения.Генетическке типы структур. Трещинная тектоника и 

еѐ рудоконтролирующая роль. 

Основные закономерности размещения оруденения в структуре 

месторождения. Влияние состава и текстур и физико-механических 

свойств вмещающих пород на локализацию оруденения. 

Структурная зональность. Этапы развития структуры 

месторождения. 

4.2.3. Геолого-структурные уровни месторождения. Объем 3,0-5,0 стр. 

Последовательная характеристика уровней месторождения, продук-

тивных зон (толщ) продуктивных залежей (тел) и других уровней строения 

которые могут быть выделены по имеющимся данным. Для каждого из 

уровней необходимо элементы залегания, мощность, изменчивость свойств 

по различным направлениям. Закономерности взаимного 

пространственного расположения уровней. 

4.2.4. Вещественный состав руд. Объем 3,0-10,0 cтр. 

Типы минеральных образований (различающихся по составу). Их 

минеральный состав. Элементы залегания, размеры, форма, строение 

(текстуры), зональность. 

Этапы и стадии процесса минералобразования. Факторы, 

подтверждающие стадийность минералообразования. 

Качественная и количественная характеристика минерального состава 

каждого типа минеральных образований. Типичные минеральные 

ассоциации. Генерации минералов. Парагенетические ассоциации. 

Строение руды, микротекстуры и структуры. Возрастные 

взаимоотношения минералов последовательность выделения минералов. 

Схема последовательности минералообразования с выделением стадий 

(этапов). 3ональность в распределении минеральных образований. 

Для экзогенных месторождений состав, строение руд и 

последовательность образования минералов тесно увязываются со 

стадиями формирования и преобразования вмещающих осадочных пород. 

Вторичные минералы. Зона окисления, еѐ форма, размеры, зональность. 

Комплексность руд. Главные и сопутствующие полезные 

компоненты. 

Распределение компонентов по минеральным составляющим. 

Формы вхождения элементов-примесей в минералы.  Практические 

выводы о технологическом качестве руды. Природные и 

технологические типы руд: их состав и промышленное значение. 



Физико-химические условия образования руды. Минеральный состав 

и комплексность руды, последовательность выделения минералов, как 

факторы, характеризующие рудную формацию, 

4.2.5. Гидротермальные изменения вмещающих пород. Объем 2,0-8 ,0  

стр .  

Метасоматическая зональность относительно 

рудоконтролирующих структур, рудных тел и гидротермальных 

образований различиях стадий минерализации:. 

Тип гидротермального околорудного изменения. 

Морфологические особенности ореолов измененных пород и их связь с 

эндогенными ореолами рассеяния рудообразующих элементов. 

 4 .2 .6 .  Генезис месторождения.   Объем 1,5-3,0 стр. 

Связь эндогенного оруденения с магматизмом. Для экзогенных 

месторождений - геохимические условия осадко- и рудообразования. 

Возраст оруденения. 

Источники рудного вещества. Форма переноса и причины 

отложения 

руд. Для экзогенных месторождений типы геохимических барьеров и их 

роль в локализации оруденения. 

Генетический тип месторождения. Рудная формация. Мировые и 

отечественные аналоги. 

Главнейшие закономерности, вытекающие из генетических, 

особенностей месторождения, как основа для обоснования методики 

геологоразведочных работ. 

 

4.3.Гидрогеологическая и инженерно-геологическая 

характеристика месторождения. Объем 1,5-3,0 стр. 

Водоносные горизонты, их взаимосвязь, статистические и 

пьезометрические уровни. Химический и газовый состав вод. 

Элементный состав вод. Количество подземных вод их режим. 

Фактические и ожидаемые притоки вод в горные выработки, данные по 

водоотливу действующих выработок и скважин. Вероятные 

осложнения при бурении скважин и проходке горных выработок. 

Свойства вмещающих горных пород и руд: гравитационные, гидравлические, 

механические,  акустические, тепловые. 

Выводы о благоприятности гидрогеологических и инженерно-

геологических условий» 

 

4.4. Геофизические свойства пород и руд.  Объем 1,0-2,0 стр. 

Физические свойства пород и руд: магнитность, плотность, 

электрическое сопротивление, радиоактивность и др. Возможность 

применения геофизических методов или комплекса их при изучении 

и разведке месторождения. 



5. Анализ закономерностей локализации оруденения и 

составление геолого-прогнозной основы. Объем 2,0-3,0 стр. 

По уровням строения на основе анализа геологических, 

геохимических геофизических, радиогидрогеологических данных и 

изучения радиоактивности руд и пород выявляются критерии и 

признаки оруденения. 

На основании критериев и признаков оруденения выделяются 

различные по перспективности и продуктивности продуктивные 

залежи. Последние обязательно показывают на геолого-прогнозных 

разрезах и планах. Обращая особое внимание на соответствие 

между собой разрезов и планов. На геолого-прогнозных разрезах и 

планах выделяются не только предполагаемые продуктивные залежи, 

но и залежи с уже установленным оруденением. Дается описание 

полученной геолого-прогнозной основы. 

 

6. Методика и объемы проектируемых работ 

6.1. Геолого-промышленная оценка месторождения. Объем 2,0-8,0 

стр. 

Обоснование промышленного типа месторождения. Качество, 

природные и технологические сорта руд. Возможности их комплексного 

использования. 

Сведение о масштабе оруденения по сумме разведанных и 

предварительно оцененных запасов. Оценка прогнозных ресурсов на 

флангах глубоких горизонтах и на ближайшей периферии 

месторождения. 

Технологические свойства руд и горнотехнические условия 

эксплуатации месторождения. Влияния экономики района на 

эффективность разработки месторождения. Промышленное значение 

месторождения. 

6.2.
 
Задачи проектируемых работ. Объем 2,0-3,0 стр. 

Цель работ. Формулировка всех задач, решение которых 

необходимо для выполнения геологического задания. Рациональная 

последовательность решения задач. 

6.3. Методы, объемы и технические средства работ. Объем 6,0-10,0 

стр. 

Обоснование группы месторождения по классификации ГКЗ. С 

учетом цели и задач проекта, морфологии, условий залегания, рельефа и 

других особенностей выбирается и обосновывается разведочная система и 

технические средства разведки. 

Для запасов каждой категории, в соответствии с группой по слож-

ности строения для скважин и горных выработок обосновывается плот-

ность разведочной сети, определяется рациональная глубина разведки. 

Сравнительный анализ эффективности различных, наиболее 

целесообразных(конкурирующих) вариантов вскрытия и прослеживания 



продуктивных залежей о помощью различных технических средств и их 

сочетаний; по геологической эффективности варианта, себестоимости 

разведочных работ, срокам разведки, возможности наиболее эффективной 

организации разведочных работ. 

Выбор наиболее рационального варианта, его описание и отражение 

на планах, разрезах и проекциях, 

6.4. Методика опробования и геолого-геофизическая документация 

горных выработок и скважин. Объем 4,0-6,0 стр. 

Выбор и сбоснование методики опробования горных выработок и 

скважин. Способы отбора и геометрия проб. Плотность и густота 

опробования рудных интервалов. Минимальный диаметр и процент 

выхода керкн. Возможность использования ]радиометрических методов в 

целях опробования, оконтуривания и определения плотности руды. 

Методы количественного гамма-каротажа скважин, радиометрического 

опробования руд и их объемной массы на месте залегания. Контроль 

опробования горных выработок и скважин. Объемы работ по видам 

опробования. 

Виды и методика анализов проб, обоснование количества 

подлежащих анализу компонентов. 

Контроль анализов проб. Объем работ по видам анализов. 

Методика технологического картирования горных выработок и 

скважин. Методика их технологического опробования (сорта руд, масса, 

количество, места и способы отбора технологических проб). Изучение 

физических и инженерно-технических свойств руд. 

Методика геолого-геофизической документации разведочных 

выработок (масштаб, элементы, подлежащие документации, порядок 

отбора и количество отбираемых образцов, условные обозначения). 

Использование методов рудничной геофизики и геохимических методов 

при изучении и оконтуривании рудных залежей и прогноза оруденения на 

(флангах и глубину). 

Проведение геофизических и геохимических исследований. 

Применение фото-документации подземных выработок и методика еѐ про-

ведения. 

Методика геолого-геофизической документации скважин (масштабы, 

рациональный комплекс каротажных работ, методика замеров искривления 

скважин и т.п.). Объем всех видов документации. 

6.5. Проектируемые гидрогеологические и инженерно-геологические 

работы. Объем 3,0-5,0 стр. 

ВИДЫ, методика и объемы гидрогеологических работ для выявления 

обводненности месторождения, источников технического и питьевого во-

доснабжения и инженерно-геологических работ для установления горно-

технических условий эксплуатации месторождения. 

6.6. Подсчет ожидаемого прироста (перевода) запасов. Объем 5,0-

10,0 стр. 



Выбор и описание наиболее целесообразного способа подсчета 

запасов. Виды кондиционных показателей, необходимых для подсчета 

запасов месторождений. 

Методика получения исходных данных для вычисления средних па-

раметров. Рекомендуемые способы оконтуривания рудных тел. 

Вычисление мощностей, плотности пород и руд, влажности, подсчета 

площадей. 

Методика вычисления средних параметров (мощностей, содержаний 

и др.). Рекомендации по учету ураганных проб. Ожидаемая блокировка за-

пасов и распределение их по категориям. Методика подсчета запасов со-

путствующих компонентов. 

Методика выделения подсчѐтных геологических блоков. 

Положение подсчѐтных геологических блоков на проекции с 

геолого-прогнозной основой. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения.  Объем 1,0-3,0 стр. 

Краткая характеристика общей организации проектируемых работ. 

Расположение экспедиции, партии, базы снабжения, механических 

мастерских, лабораторий, помещений для производства камеральных 

работ. Обоснование расстояния при обслуживании производственным 

транспортом. 

Проектирование. Организация и объемы работ по изучению 

литературы, составление проекта, проектной графики и сметы. Сроки 

выполнения проектируемых работ, состав исполнителей. 

2. Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. Объем 

1,0-3,0 стр. 

Технические средства, условия и организация работ. Объем буровых 

и опытных работ по видам и техническим условиям. Основные технико-

экономические показатели и затраты времени проектируемые  работы. 

        3. Геофизические работы и геохимические исследования. Объем 2,0-

4,0 стр. 

Технические средства, организация и объемы геофизических 

скважинных и радиометрических работ по видам и методам с 

распределением по различным условиям их проведения. Техника 

проведения каждого вида,  геофизические приборы, оборудование и их 

показатели.  

Сводная таблица технико-экономических показателей по всем видам 

геофизических работ. 

Условия и техника проведения обработки и анализа, применяемое 

оборудование. Основные технико-экономические показатели по всем 

видам металлогенических исследований и затраты времени на их 

выполнение. 



Затраты времени на компьютерную обработку геофизических и 

геохимических данных. 

4.  Горнопроходческие работы. Объем 5,0-7,0 стр. 

Объемы подземных разведочных горных работ по типам выработок и 

по категориям пород. Способ ведения работ. Формы и размеры сечения 

выработок. Способы и конструкция крепления. 

Проектируемые горные машины и механизмы, условия их 

применения и технические показатели. 

Глубины, количество и комплекты шпуров, тип ВВ и способ 

взрывания. Тип компрессоров, их мощность и производительность. 

Способы проветривания выработок, мероприятия по борьбе с пылью и 

газом. 

Объем работ по уборке и откатке породы, способ уборки и откатки, 

необходимое оборудование. Объем работ по креплению горных 

выработок. Организация водоотлива, типы и производительность насосов. 

Расчет проходческих циклов, количество циклов в смену и величины 

средних продвижений забоев по всем типам разведочных выработок. 

Последовательность проходки всех горных выработок. Основные технико-

экономические показатели по горнопроходческим работам и расчет затрат 

времени. 

Выбор предлагаемой схемы вскрытия месторождения. Если отдельные 

горные выработки могут быть использованы при последующей разработке 

месторождения, то их расположение и сечение должны быть увязано с 

предлагаемой схемой вскрытия и контурами охранных целиков. 

Пример проекта конкретной разведочной горной выработки с необ-

ходимыми техническими расчетами и чертежами. 

5. Буровые работы.  4,0-6,0 стр. 

Объем буровых работ по назначению скважин: (разведочные, поиско-

вые, опережающие,  гидрогеологические и др.). 

Группировка объемов буровых работ по видам (поверхностные, 

подземные, колонковые, ударно-вращательные и др.) по глубине скважин 

и типам наконечников (алмазные и др.) и категориям пород. 

Типы проектируемых станков и оборудования, условия их 

применения и технические показатели. Технологические режимы 

бурения. Производительность каждого вида буровых работ, норма 

выработки. Необходимое количество бригадо-смен и оборудования. 

 Основные технико-экономические показатели буровых работ. 

Пример проекта конкретной разведочной скважины с необходимыми 

техническими расчетами и чертежами. 

6. Опробование полезных ископаемых и горных пород. Объем 3,0-4,0 

стр. 

Объемы по всем видам опробования (типам, размерам проб). Техника 

отбора проб по керну скважин и в горных выработках. 



Начальный и конечный вес проб. Валовое опробование. Количество и 

техника отбора валовых проб. 

Схема ж техника обработки проб. Лабораторные исследования, проб, 

их виды и аппаратура. 

Радиометрическое опробование в горных выработках и 

количественный гамма-каротаж скважин. Оборудование и условия 

проведения. 

Затраты времени на основные технико-экономические показатели 

по опробованию и лабораториям исследованиям проб. 

7. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы. 

Объем 1,0-2,0 стр. 

Поверхностные топографо-геодезические работы и их виды и 

объемы. Маркшейдерские работы их виды и объемы. Техника и условия 

проведения работ. Основные технико-экономические показатели 

топогеодезических и маркшейдерских работ. 

 8. Камеральные и издательские работы. Объем 1,0-2,0 стр.  

Основные виды камеральных работа том числе составление ТЭО, ТЭД 

и проекта постоянных кондиций, издательская работа. Порядок и 

последовательность их выполнения. Затраты времени, количество 

персонала, состав работников камеральной группы. Затраты 

компьютерного времени для обработки геологоразведочных данных. 

Основные технико-экономические показатели. 

9. Постройка временных зданий и сооружений. Объем 1,0-1,5 стр. 

Обоснование объемов и типов строительства. Устройство дорог и 

мостов, посадочных площадок для авиатранспорта, водопроводов, 

линий электропередач и т.д. Строительство складов ВВ и хранилищ  

(складов) радиоактивных руд. Основные технико-экономические 

показатели. 

10. Логистика. Объем 1,0-1,5 стр. 

Расстояния между пунктами перевозки, средства транспорта, 

объемы перевозок, состояние дорог, перевалочные базы. Технико-

экономические показатели видов работ. 

11. Организационно- производственные работы. Объем  2,0-3,0 стр. 

Обосновывается необходимость и количество консультаций, экспер-

тиз, рецензий, командировок. Содержание радиостанций. 

Организация энергетического хозяйства, связи, водоснабжения про-

изводственных мастерских, полевых лабораторий и ремонтно-

технической службы. Организация быта сотрудников и снабжения партии 

продовольственными и промышленными товарами. Мероприятия по 

гражданской обороне. 

12. Мероприятия по охране окружающей среды и недр. 

Объем 1,0-2,0 стр. 



Определение площадей земель сельскохозяйственного назначения, 

других землепользователей, подлежащих временному использованию при 

проектируемых работах. 

Объемы и способы работ по возмещению ущерба от временного 

использования земель, порубки леса, на рекультивацию земель, 

ликвидацию последствий взрывов и т.п. (Со ссылками на Федеральный 

закон «О недрах» и действующие нормативные документы). Затраты 

времени и труда. 

13. Охрана труда и техника безопасности. Объем 1,0-2,0 стр. 

Организация горноспасательной службы. Мероприятия по технике 

безопасности, охране труда, мероприятия по предупреждению 

разрушений от обвалов, лавин, оползней. Противопожарные меры. (Со 

ссылками на действующие инструктивные документы). Затраты времени 

и труда. 

14.Организационно-технические мероприятия и технико-

экономические показатели проектируемых работ. Объем 3,0-4,0 стр. 

Календарный и поэтапный план и обоснование этапов выполнения 

геологического задания. Технико-экономические показатели 

проектируемых работ. Организационно-технические мероприятия, 

направленные на повышение производительности труда и снижение 

себестоимости. 

Определение экономического эффекта от предложенных 

мероприятий. 

 

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНЙЙ И ТАБЛИЦ  

К ДИПЛОМУ 

1. Геологическая карта района месторождения масштаба 1:1 000 000 - 

1:50 000 с разрезами и тектонической схемой, отражающей 

положение рудного поля в структуре района. 

2. Геологическая карта рудного поля масштаба 1:25000 – 10000 

с разрезами и стратиграфической колонкой. 

3. Геологическая карта месторождения масштаба 1:5000 - 1:1000 с 

разрезами в масштабе карты или крупнее. 

4. Графика, характеризующая типы минеральных образований, 

минеральный состав, структурно-текстурные особенности руд, 

распределение радиоактивных минералов в руде, минералогическую 

зональность, стадийность процесса минералообразования и 

последовательность выделения минералов. 

5. Проект оценки/разведки на геолого-прогнозной основе (на плане и в 

разрезах) в масштабе 1:5000 – 1:1000 с указанием всех пройденных и 

проектируемых горных выработок и скважин. 

6. Ожидаемая блокировка и классификация запасов в масштабе 1:5000 

и 1:1000 (на проекции с элементами геологического прогноза). 



7. Проект конкретной подземной выработки или разведочной 

скважины, предполагаемая схема вскрытия месторождения (в 

тексте). 

8. Основные показатели геолого-экономической оценки объекта и 

технико-экономические показатели проекта работ. Календарный и 

поэтапный план проектируемых оценочных/разведочных работ. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ГОСТ. 

                            Требования к оформлению ВКР  

Общий уровень оформления ВКР должен быть 

высоким, соответствующим возможностям современных технических 

средств и требованиям, предъявляемым к рукописям, направляемым в 

печать. 

Текст выполняется на листах белой бумаги 

формата А4 (размер 210x297 мм) на компьютере на одной стороне листа 

лентой черного цвета и с высотой знаков не менее 2,5мм. При 

компьютерном наборе текста следует пользоваться редактором, 

позволяющим набирать текст на иностранных языках, в том числе 

математические формулы, а так же вставлять и формировать рисунки. 

Наиболее оптимальным в большинстве случаев 

может оказаться Microsoft Word. 

Предпочтительно использование основного одного из 

распространенных шрифтов - Times New Roman или Arial. Размер шрифта 

14, интервал обычный, междустрочный интервал одинарный. 

Текст работы печатается с соблюдением размера полей 

левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее не менее 20 мм 

нижнее не менее 20 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом в 5 букв. 

Объем текста ВКР строго не регламентируется. Рекомендуемый 

объем 70-90 страниц компьютерной набора Times New Roman № 14 с 

одинарным междустрочным интервалом на листах формата А4 (включая 

таблицы, иллюстрации и библиографический список). 

Формулы обычно располагаются отдельными строкам: 

посередине листа или внутри текстовых строк в подборе. 

Внутри строк в подбор помещаются короткие, простые формулы, 

не пронумерованные и не имеющие ссылок на них. Наиболее важные 

формулы, на которые в тексте имеются ссылки, а так же громоздкие и 

длинные, располагаются на отдельных строках. Пояснение значения 

символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 

под формулой той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой 

строки.  

Первую строку объяснения начинают со слов «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы выделяются из текста свободным 



строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается на одну 

строку, оно переносится после знака равенства (=) или после знак плюс 

(+), минус (-), умножения (х) и деления (:). 

 

         Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

В качестве критериев оценки защиты выпускной квалификационной 

работы выделяются:  

         -  актуальность,   полнота раскрытия темы,         научная ценность 

выпускной квалификационной работы,        обоснованность выводов и 

рекомендаций,  отражение в работе прохождения студентов практик,  

- соответствие работы профилю направления подготовки  

(специальности)  и специализации,  установленным методическим 

требованиям к оформлению  работы,  

 - доклад студента (в т.ч. наличие презентации, раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов комиссии и 

замечания рецензента,  

-  отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и 

другие требования,    предъявляемые Методическими        рекомендациями 

по выполнению выпускной квалификационной работы по специальности 

13.02.13  «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


