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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 05.04.01 
ГЕОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 способностью самостоятельно 
проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной 
области, обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, 
делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации 

Знать: 
- методы проведения научных 

экспериментов и исследований в 
профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 
Уметь:  
- самостоятельно проводить научные 
эксперименты и исследования в 
профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 
Владеть:  
-способностью самостоятельно проводить 
научные эксперименты и исследования в 
профессиональной области, обобщать и 
анализировать экспериментальную 
информацию, делать выводы, формулировать 
заключения и рекомендации; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 
Б1. Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами, в учебном 
блоке магистратуры. Обучение по данной программе предполагает учет 
современных достижений таких научных дисциплин, как «Философские 
проблемы естествознания», «История и методология геологических наук» 
«Методология научных исследований в геологии», что создает необходимую 
практическую базу для комплексного представления о проблемах проведения 
научных исследований. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 
108 академических часов. 



 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 
в т. числе:  
Лекции 6 
Семинары, практические занятия 28 
В том числе в активной и интерактивной формах 8 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 



всего лекци
и 

практичес
кие 

занятия 

работа 
обучающ
ихся 

1 Глубокая 
переработка углей 
и руд 

54 3 14 37 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
2 Использование 

продуктов 
переработки  

54 3 14 37 Отчет по 
практиче

ской 
работе 

реферат  
 Всего 108 6 28 74 зачет 

 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Глубокая 
переработка углей и 
руд  

Введение. Глубокая переработка углей и руд.  
Коксование углей. Особенности технологии. 
Обогащение руд. Предприятия. 

Темы практических/ семинарских занятий 
1.1. Коксование углей. Коксование углей. Особенности технологии  
1.2  Обогащение руд  Обогащение руд. Особенности технологии 
№ 
п/п  Содержание  

2 Использование 
продуктов 
переработки  

Сжигание углей. Безотходные технологии  
Эффективность экспорта продуктов 
переработки 

Темы практических/ семинарских занятий 
2.1 Сжигание углей Сжигание углей. Безотходные технологии. 
2.2 Экспорт продуктов 

переработки 
 Эффективность экспорта продуктов 
переработки 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
2. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. - М. : Высшая 
школа экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-7598-0866-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 (24.09.2014)..  



 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Глубокая переработка 
углей и руд  

 
ПК-2 

 

Реферат  
Отчет по 

практическим 
работам 2 Использование 

продуктов переработки  
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

. 6.2.1 Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная работа+ 

усвоение темы).  
6.2.2 Практические занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1. Коксование углей. 
2. Обогащение руд. 
3. Сжигание углей  
4. Экспорт продуктов переработки   
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  



− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам 
работы 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

- История коксования углей. 
-   Обогащение руд 
-  Экспорт продуктов переработки  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 



№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Глубокая 

переработка углей и руд и их использование» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по практическим работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие в 
работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студенту 
зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, который включает 
1 вопрос и  1 ситуационную задачу.  Шкала оценивания оценивания частей 
контрольного задания 
Части контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

вопрос 51-60 39-50 31-38 0-30 
ситуационная 
задача 

10 8 6 4 

Всего баллов 70-61 60-45 44-37 0-34 
 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 

 
  

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 
системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-36 

«ЗАЧТЕНО» 
 

37-70 

 



6.2.4. Вопросы 
1. Глубокая переработка углей.  
2. Коксование углей.  
3.Особенности технологии. 
4. Обогащение руд.  
5. Обогатительные предприятия.  
6. Сжигание углей.  
7.Безотходные технологии  
8. Эффективность экспорта продуктов переработки 
9. Глубокая переработка  руд 
10.Выработка электроэнергии 
 
Пример ситуационных задач 
 Задача 1. Разработать технологию обогащения углей. 
 Задача 2. Оценить эффективность экспорта продуктов 

переработки.  
  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

1. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В. А. Зайцев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 382 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4365. 

2. Юдович, Я.Э. Неорганическое вещество углей / Я.Э. Юдович, М.П. 
Кетрис ; отв. ред. Ю.А. Ткачев. - изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 423 с. : ил. - Библиогр.: с. 353-398. - ISBN 978-5-4475-5969-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428046 

3. Юдович, Я.Э. Основы литохимии : монография / Я.Э. Юдович, М.П. 
Кетрис. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 445-463. - 
ISBN 978-5-4475-5845-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428050 (04.10.2017). 

 
б) дополнительная литература:  

1. Карлович, И. А. Геология: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект : 
Трикста, 2005 – 702 с. 

2. Перельман, Александр Ильич. Геохимия [Текст] : учебное пособие / А. И. 
Перельман. - М. : Высшая школа, 1979. - 423 с. 

. 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428046
http://www.mnr.gov.ru/


На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный 
комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: 
Геологического факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

4.Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 
 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практическа
я работа 

Необходимо обратить внимание на новые глобальные 
тенденции. Желательно рассмотреть роль руководящих 
мировых организаций, отдельных мировых общественных 
движений и повышение роли частного сектора в снабжении 
высококачественной водой, развитие и расширение сферы 
влияния международного права, использование Интернета и 
передовых технологий для глобальной политики, влияние 
глобального изменения климата на водные ресурсы 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и 
оформления  (кафедра геологии и географии, ауд. 2317). 

 
 
 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

http://geo.web.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
http://www.ecokem.ru/


ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия). 
Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы по 
инструкции.  
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для практических занятий – компьютерный класс.  
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Составитель (и): Заостровский А. Н., доцент, кафедры геологии и географии 
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