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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.04.01 Геология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
- пути саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в 
рамках научной проблематики 
современно геологии и недропользования. 
Уметь: 

- саморазвиваться, 
самореализовываться, использовать 
творческий потенциал в рамках научной 
проблематики современно геологии и 
недропользования. 
Владеть: 
- готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала в рамках научной 
проблематики современно геологии и 
недропользования. 

ОПК-4 способностью профессионально выбирать 
и творчески использовать современное 
научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задаx. 

Знать: 
- современное научное и техническое 

оборудование применяемое в области 
геологии и недропользования для 
решения научных и практических задач с 
применением инновационных  и 
новаторских подходов; 
Уметь: 

- профессионально выбирать и 
творчески использовать современное 
научное и техническое оборудование для 
решения научных и практических задач в 
области геологии и недропользования; 
Владеть: 
- способностью профессионально 
выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое 
оборудование для решения научных и 
практических задач в области геологии и 
недропользования; 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических 
наук и специализированных знаний, 
полученных при освоении программы 
магистратуры. 

Знать: 
- формирование диагностических 

решений профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных знаний, полученных 
при освоении представлений о  
современных проблем геологии и 
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недропользования 
Уметь: 
-формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных знаний, полученных 
при освоении представлений о  
современных проблем геологии и 
недропользования 
Владеть: 
-способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных знаний, полученных 
при освоении при освоении 
представлений о  современных проблем 
геологии и недропользования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина Б1.Б5 «Современные проблемы геологии и 

недропользования» реализуется в рамках базовой части профессионального 
цикла. Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть 
знаниями по минералогии, геологии полезных ископаемых, экологической 
геологии и геоэкологии и других.  

При изучении дисциплины необходимо использовать знания и из смежных 
дисциплин: «история и методология геологических наук», «методология 
научных исследований в геологии», «современные геофизические методы в 
геологии и недропользовании», «геологическая оценка месторождений» и 
других. Освоение данной дисциплины сформирует представления о 
современных проблемах в геологии и недропользования, которые помогут в 
решении научно-исследовательских и научно-производственных задач. 

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 2 зачетных единиц 
(з.е.), 72 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 14 
В активной и интерактивной формах: 10 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа (всего) 44 
Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
35 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
зачет 

9 

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 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семина

ры, 
практи
ческие 

занятия  

лабор. 

1.  Введение в 
современные 
проблемы геологии 
и  
недропользования. 

10 2 2 0 6 Отчет по 
практической 
работе  

2.  Фундаментальные 
проблемы 
классической 
геологии и ее 

10 2 2 0 6 Отчет по 
практической 
работе 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семина

ры, 
практи
ческие 

занятия  

лабор. 

отдельных наук. 
3.  Фундаментальные 

проблемы поиска 
новых 
месторождений 
полезных 
ископаемых.   

11 2 2 0 7 Отчет по 
практической 
работе 

4.  Проблемы 
комплексного 
освоения 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 

11 2 2 0 7 Отчет по 
практической 
работе  

5.  Проблемы 
сохранения 
экологических 
функций 
литосферы, 
атмосферы и 
гидросферы на 
территориях 
активного 
недропользования. 

10 2 2 0 6 Отчет по 
практической 
работе  

6.  Проблемы 
обеспечения 
устойчивого 
недропользования. 

10 2 2 0 6 Отчет по 
практической 
работе  

7.  Технологические 
проблемы 
извлечения 
низкокондиционно
го сырья. 

10 2 2 0 6 Отчет по 
практической 
работе  

8.  Итого 72 14 14 0 44  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.  Введение в 

современные 
проблемы геологии 
и недропользования. 

 Введение в дисциплину. Цель и задачи дисциплины. 
Понятие научной проблемы в геологии и 
недропользовании. Структура современных проблем 
в геологии и недропользовании. 

Темы практических занятий 
 Введение в 

современные 
проблемы геологии 
и недропользования. 

Понятие научной проблемы в геологии и 
недропользовании. Структура современных проблем 
в геологии и недропользовании. 

2.  Фундаментальные 
проблемы 
классической 
геологии и ее 
отдельных наук. 

Проблемы отдельных наук: стратиграфии, 
металлогении и минерагении, геодинамики и 
геотектоники, формационный анализ, исторической 
геологии, кондиционные и технологические 
проблемы недропользования, геоэкологические 
проблемы при недропользовании. 

Темы практических занятий 
 Фундаментальные 
проблемы 
классической 
геологии и ее 
отдельных наук. 

Проблемы отдельных наук: стратиграфии, 
металлогении и минерагении, геодинамики и 
геотектоники, формационный анализ, исторической 
геологии, кондиционные и технологические 
проблемы недропользования, геоэкологические 
проблемы при недропользовании. 

3.  Фундаментальные 
проблемы поиска 
новых 
месторождений 
полезных 
ископаемых.   

Кондиционные и технологические проблемы 
недропользования (понятие полезного ископаемого), 
геоэкологические проблемы при недропользовании. 
Металлогения и минерагения полезных ископаемых 
и проблемные вопросы. 
 

Темы практических занятий 
 Фундаментальные 
проблемы поиска 
новых 
месторождений 
полезных 
ископаемых.   

Кондиционные и технологические проблемы 
недропользования (понятие полезного ископаемого), 
геоэкологические проблемы при недропользовании. 
Металлогения и минерагения полезных ископаемых 
и проблемные вопросы. 
 

4.  Проблемы 
комплексного 
освоения 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 

Комплексное освоение месторождений, проблемы 
реализации подхода (технологические, 
экономические, политические, экологические и т.п.). 

Темы практических занятий 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Проблемы 
комплексного 
освоения 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 

Комплексное освоение месторождений, проблемы 
реализации подхода (технологические, 
экономические, политические, экологические и т.п.). 

5.  Проблемы 
сохранения 
экологических 
функций 
литосферы, 
атмосферы и 
гидросферы на 
территориях 
активного 
недропользования. 

Проблемы сохранения экологических функций 
литосферы (геодинамической, ресурсной, 
геохимической, геофизической), атмосферы 
(качественный состав, локальные и глобальные 
изменения химического состава) и гидросферы 
(качественный состав, локальные и глобальные 
изменения химического состава)  на территориях 
активного недропользования. 

Темы практических занятий 
 Проблемы 
сохранения 
экологических 
функций 
литосферы, 
атмосферы и 
гидросферы на 
территориях 
активного 
недропользования. 

Проблемы сохранения экологических функций 
литосферы (геодинамической, ресурсной, 
геохимической, геофизической), атмосферы 
(качественный состав, локальные и глобальные 
изменения химического состава) и гидросферы 
(качественный состав, локальные и глобальные 
изменения химического состава)  на территориях 
активного недропользования. 

6.  Проблемы 
обеспечения 
устойчивого 
недропользования. 

Понятие устойчивое развитие. Определение 
предельного объема добычи полезных ископаемых. 
Теория Хабберта. Коэволюция среды и человека в 
рамках подхода в развитии добывающей отрасли. 
Проблемы недропользования Кемеровской области в 
рамках концепции устойчивого развития. 
Детерминизм человеческого развития и 
недропользования. 

Темы практических занятий 
 Проблемы 
обеспечения 
устойчивого 
недропользования. 

Понятие устойчивое развитие. Определение 
предельного объема добычи полезных ископаемых. 
Теория Хабберта. Коэволюция среды и человека в 
рамках подхода в развитии добывающей отрасли. 
Проблемы недропользования Кемеровской области в 
рамках концепции устойчивого развития. 
Детерминизм человеческого развития и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

недропользования. 
7.  Технологические 

проблемы 
извлечения 
низкокондиционног
о сырья. 

Понятие сырье и полезное ископаемое. 
Технологические и экологические ограничения.  

Темы практических занятий 
 Технологические 
проблемы 
извлечения 
низкокондиционног
о сырья. 

Понятие сырье и полезное ископаемое. 
Технологические и экологические ограничения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

Геология и геохимия нефти и газа [Текст]: учебник / О. К. Баженова [и др.]. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во Московского университета, 2012. - 
430 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение в современные 
проблемы геологии и 
недропользования. 

ПК-1 
Знать: 

- формирование 
диагностических решений 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
представлений о  современных 
проблем геологии и 
недропользования 
Уметь: 
-формировать диагностические 
решения профессиональных задач 
путем интеграции 
фундаментальных разделов 
геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
представлений о  современных 
проблем геологии и 
недропользования 
Владеть: 
-способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении при 
освоении представлений о  
современных проблем геологии и 
недропользования 
ОК-3 
Знать: 

- пути саморазвития, 
самореализации, использования 
творческого потенциала в рамках 
научной проблематики 
современно геологии и 
недропользования. 
Уметь: 

- саморазвиваться, 
самореализовываться, 
использовать творческий 
потенциал в рамках научной 
проблематики современно 
геологии и недропользования. 

Отчеты по 
практическим 
работам 

2.  Фундаментальные 
проблемы классической 
геологии и ее отдельных 
наук. 

3.  Фундаментальные 
проблемы поиска новых 
месторождений полезных 
ископаемых.   

4.  Проблемы комплексного 
освоения месторождений 
полезных ископаемых. 

5.  Проблемы сохранения 
экологических функций 
литосферы, атмосферы и 
гидросферы на территориях 
активного 
недропользования. 

6.  Проблемы обеспечения 
устойчивого 
недропользования. 

7.  Технологические проблемы 
извлечения 
низкокондиционного сырья. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

Владеть: 
- готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала в рамках 
научной проблематики 
современно геологии и 
недропользования. 
ОПК-4 
Знать: 

- современное научное и 
техническое оборудование 
применяемое в области геологии и 
недропользования для решения 
научных и практических задач с 
применением инновационных  и 
новаторских подходов; 
Уметь: 

- профессионально выбирать и 
творчески использовать 
современное научное и 
техническое оборудование для 
решения научных и практических 
задач в области геологии и 
недропользования; 
Владеть: 
- способностью профессионально 
выбирать и творчески 
использовать современное 
научное и техническое 
оборудование для решения 
научных и практических задач в 
области геологии и 
недропользования; 

 

 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. 
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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/ семинарские занятия  

а) Примерные темы практических/ семинарских работ 
1. Фундаментальные проблемы классической геологии и ее отдельных 
наук . 

2. Проблемы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых . 
3. Проблемы сохранения экологических функций литосферы, атмосферы и 
гидросферы на территориях активного недропользования.  
4. Технологические проблемы извлечения низкокондиционного сырья.  
5. Современные проблемы отдельных геологических наук. 

 
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 
1Фиксизм и мобилизм;  
2) Плутонисты и нептунисты;  
3) Плейт-тектоника;  
4) Плюм-тектоника;  
5) Теория горячей Земли;  
6) Теория холодной Земли; 
7) Металлогенические провинции; 
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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 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   85 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Современные проблемы геологии и недропользования» 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; 
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- 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 задача.  Шкала оценивания оценивания частей 
контрольного задания 

 
№

 п/п 
Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма 

баллов 
     
1 Задача 0-6 10 60 
2 вопросы 0-1 10 10 
 ВСЕГО   70 
 

Части 
контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

Задача 51-60 39-50 31-38 0-30 
вопрос 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 

2 
неудовлетворительно 

0-34 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

34-44 балла 
 

4 
хорошо 

45-60 баллов 
 

5 
отлично 

61-70 баллов 

 
 
Примерные вопросы к зачету 
 

1) Цель и задачи дисциплины современные проблемы геологии и 
недропользования. 

2) Понятие научной проблемы в геологии и недропользовании. 
Структура современных проблем в геологии и недропользовании. 
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3) Проблемы отдельных наук: стратиграфии, металлогении и 
минерагении. 

4) Проблемы отдельных наук: геодинамики и геотектоники, 
формационный анализ,  

5) Проблемы отдельных наук: исторической геологии, кондиционные и 
технологические проблемы недропользования,  

6) Проблемы отдельных наук: геоэкологические проблемы при 
недропользовании. 

7) Кондиционные и технологические проблемы недропользования 
(понятие полезного ископаемого). 

8) Металлогения и минерагения полезных ископаемых и проблемные 
вопросы. 

9) Комплексное освоение месторождений, проблемы реализации 
подхода (технологические, экономические, политические, экологические и т.п.). 

10) Проблемы сохранения экологических функций литосферы 
(геодинамической, ресурсной, геохимической, геофизической) на территориях 
активного недропользования. 

11)  Проблемы сохранения экологических функций атмосферы 
(качественный состав, локальные и глобальные изменения химического состава) 
на территориях активного недропользования. 

12) Проблемы сохранения экологических функций гидросферы 
(качественный состав, локальные и глобальные изменения химического состава)  
на территориях активного недропользования. 

13) Понятие устойчивое развитие.  
14) Определение предельного объема добычи полезных ископаемых. 

Теория Хабберта.  
15) Коэволюция среды и человека в рамках подхода в развитии 

добывающей отрасли. Проблемы недропользования Кемеровской области в 
рамках концепции устойчивого развития.  

16) Детерминизм человеческого развития и недропользования. 
17) Понятие сырье и полезное ископаемое. Технологические и 

экологические ограничения.  
 
Ситуационные задачи 

Задача 1. Установить общность современных проблем в геологии и 
недропользовании для заданных преподавателем территорий 
Задача 2. Установить проблемы недропользования Кемеровской области в 
рамках концепции устойчивого развития 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 
а) основная учебная литература:   

1. Юдович, Я.Э. Ценные элементы-примеси в углях : монография / Я.Э. 
Юдович, М.П. Кетрис. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 539 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5850-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434651 

2.Юдович, Я.Э. Элементы-примеси в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. 
Кетрис ; отв. ред. Л.В. Махлаев. - Изд. 2-е, стереотип. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 305 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5968-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429721 

3. Юдович, Я.Э. Геохимические и минералогические индикаторы 
вулканогенных продуктов в осадочных толщах : монография / Я.Э. Юдович, 
М.П. Кетрис. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 724 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5826-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428043 

4. Губайдуллин, М.Г. Оценка возможного загрязнения геологической 
среды нефтью с учетом ее состава и свойств : монография / М.Г. Губайдуллин, 
О.В. Крайнева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - 
Архангельск : САФУ, 2015. - 132 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-261-01069-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436360 (04.10.2017). 

5. Гарецкий, Р.Г. Эколого-тектонофизическая среда Беларуси : монография 
/ Р.Г. Гарецкий, Г.И. Каратаев ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт природопользования. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 184 с. : 
табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 156-159. - ISBN 978-985-08-1906-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436802 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Геология и геохимия нефти и газа [Текст]: учебник / О. К. Баженова 

[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во Московского университета, 
2012. - 430 с. 

2. 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 

3. Юдович, Я.Э. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая 
геохимия): монография / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. - 2-е изд., стер. - М. ;  
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 741 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 629-717. - 
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ISBN 978-5-4475-5828-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434652 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http://www.ginras.ru / (Геологический институт РАН (ГИН РАН)  
2. http://www.igem.ru/site/index.html/ (Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)  
3. www.kscnet.ru/ivs/bibl/geotekt/idex.html – журнал «Геотектоника» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии. На лекциях студенты не 
должны стремиться полностью переписывать таблицы 
мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 
два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 
время студенты должны владеть основными статистическими 
показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 
должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 
изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 
особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 
география рассматриваемых понятий и явлений - современное 
состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 
работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 
том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 
ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 
как биологический факультет оборудован компьютерным классом со 
свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем 
с поиском оперативной информации по тематике дисциплины у 
студентов возникать не должно. 

Практическая 
работа 

Подготовка к практическим работам студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника 
и рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 
практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 
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простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, 
миллиметровую бумагу, калькулятор и другие материалы заранее 
оговоренные преподавателем. При подготовке к выполнению 
практической работы студентам следует внимательно разобраться с 
теоретической и методической частью работы используя методические 
материалы, выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу зачета рассматривается на практических 
занятиях. 

Подготовка к 
защите 

практических 
работ 

Защита практических работ предполагает индивидуальную защиту 
каждой, по вопросам представленным в начале каждой работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Работа студентов с наглядными пособиями; 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях.  

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 
(Консультирование по практическим и лекционным занятиям посредством электронной 
почты). 

Использование образовательных технологий: 
• Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 
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• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 

• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 
уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить и составить программу по организации исследований; 

• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя:  

- учебные аудитории с ноутбуком (компьютером) и проектором, и доской;  
- атласы мира, набор настенных географических и геологических карт мира, 

России, Кемеровской области. 

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 
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проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий 
с использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
 

Составитель (и): Наставко Е.В., доцент кафедры геологии и географии 
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