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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине : 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 
 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: принципы и методы сбора 
теоретической и практической информации 
различного характера; методики лабораторных 
исследований полезных ископаемых различного 
происхождения; геологические и физико-
химические условия образования 
магматических, флюидно-магматических, 
пегматитовых, гидротермальных, кор 
выветривания, осадочных, метаморфических 
месторождений; генетическую классификацию 
месторождений 
Уметь: самостоятельно проводить 
исследования по определению генезиса 
полезных ископаемых; по характерным 
признакам определять типы полезных 
ископаемых и с помощью теоретической базы 
классифицировать их; самостоятельно 
производить сбор и обработку информации 
Владеть: навыками применения организации 
лабораторной и практической деятельности; в 
должном объеме терминологическим и 
понятийным аппаратом 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике 
научных исследований, в 
подготовке публикаций 

Уметь: анализировать первичные 
геологические материалы (стратиграфические 
колонки, схемы, геологические разрезы), 
геологические и тектонические карты, 
восстанавливать на основании этого анализа 
историю геологического развития отдельных 
регионов на территории континентов 
Владеть: навыками написания научных статей; 
большой базой теоретических и практических 
знаний актуальных и соответствующих 
тематике исследований; навыками публичных 
выступлений 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Дисциплина Б1.Б.9.7 «Геология полезных ископаемых» относится к блоку 
дисциплин Б1. Изучение дисциплины предполагает знания в области таких 
дисциплин как «Физика», «Химия», «Общая геология», «Историческая 
геология», «География Кемеровской области» и т. д. В свою очередь дисциплина  
открывает цикл изучения раздела о полезных ископаемых и является базовой, 
для последующего изучения геологических, геофизических, горных методов 
поисков, геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых, 
а также для прохождения учебных, специальных и производственных   
геологических практик. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 



Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: 
участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 
тематике проводимых исследований; участие в организации семинаров, 
конференций, совещаний 

 
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)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

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

занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 18 
В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

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) 54 
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 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(в 

час
ах)

 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. История 
горнорудного производства. 
Общие сведения о 
месторождения полезных 
ископаемых 

10 5  5 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой 

2. Эндогенная серия 
месторождений. 
Магматическиеи 
карбонатитовые 
месторождения полезных 
ископаемых. 

9 2 2 5 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

3. Пегматитовые и скарновые 
месторождения 

13 3 2 8 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

4. Альбитовые и грейзеновые 
месторождения.Гидротермал
ьные месторождения 
полезных ископаемых. 

15 5 2 8 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

5. Экзогенная серия 
месторождений. 
Месторождения 
выветривания.Осадочные 
месторождения. 

9 4 2 3 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

6. Эпигенетические 
месторождения. 
Метаморфогенная 
серия.Метаморфизованные и 
матаморфогенные 
месторожденипя 

9 4 2 3 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

7. Геологические условия 11 4 2 5 Контрольный 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(в 

час
ах)

 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

образования месторождений. 
Рудно-
геологическаяпериодизация. 
Особенности крупных 
месторождений. 

опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

8. Месторождения 
металлических полезных 
ископаемых 
 

14 4 2 8 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

9. Месторождения 
неметаллических полезных 
ископаемых. 
 

9 3 2 4 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

10. Геологические структуры 
месторождений полезных 
ископаемых 

9 2 2 5 Контрольный 
опрос в устной 
форме, работа с 
картой, работа с  
учебной 
коллекцией 

 Всего 108 36 18 54  
 

 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. История 

горнорудного производства. 
Общие сведения о 
месторождения полезных 
ископаемых 

Предмет изучения дисциплины, цель, задачи, объект 
изучения. Периодизация горнорудного производства. 
Основные понятия Минералого-геохимические и 
текстурно-структурные характеристики руд. 
Морфология тел полезных ископаемых. Площади 
распространения  полезных ископаемых. 
Классификация месторождений полезных 
ископаемых. 

2 Эндогенная серия 
месторождений. 
Магматические и 
карбонатитовые 
месторождения полезных 

Терминологию. Классификацию магматических 
месторождений. Особенности магматического 
рудообразования. Типологизация магматических 
месторождений. Особенности образования, структуры 
и классификации ликвационных, раннемагматических и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ископаемых. позднемагматических месторождений. Определение 
взаимосвязи образования медно-никелевых 
сульфидных месторождений с геологическими 
процессами.  Рудная  минерализация. Группы 
карбонатовых систем. Физико-химические условия 
образования карбонатовых месторождений. 

3 Пегматитовые и скарновые 
месторождения 

Изучение тематической терминологии. Типологизация 
пегматитов. Гипотезы пегматитообразования. 
Определение типичных признаков пегматитовых 
месторождений. Типологизация скарновых 
месторождений. Гипотезы образования скарнов. 
Изучение видов скарновых тел. Обобщенная модель 
скарновой зональной залежи. Физико- химические 
условия образования скарнов. Стадийная модель 
скарновых процессов. Систематика скарнов. 

4 Альбитовые и грейзеновые 
месторождения. 
Гидротермальные 
месторождения полезных 
ископаемых. 

Представление о альбититовых и грейзеновых 
месторождениях. Физико-химические условия их 
образования скарнов. Периоды формирования 
метасоматитов. Особенности альбититовых 
месторождений. Типологизация альбититовых 
месторождений. Стадии и группы образования 
грейзеновых руд. Этапы минерализации грейзенов. 
Особенности гидротермальных месторождений 
полезных ископаемых. Связь гидротермальных 
месторождений с магматическими породами. 
Гидротермальные изменения вмещающих пород и 
оруднение. Состав и типы гидротермальных растворов. 
Физико-химические и термодинамические условия 
рудообразования. Современные представления о 
формах переноса и причинах отложения рудного 
вещества. Гидродинамические условия формирования 
гидротермальных месторождений. Классификация 
гидротермальных месторождений. Плутоногенные 
гранитоидные месторождения. Вулканогенные 
андезитоидные месторождения. Вулканогенные 
базальтоидные субмаринные месторождения. 
Классификация колчеданных месторождений. 

5 Экзогенная серия 
месторождений. 
Месторождения 
выветривания. Осадочные 
месторождения. 

Особенности образования месторождения 
выветривания. Типичные признаки месторождений 
выветривания. Физико-химические условия и 
минеральный состав кор выветривания. Классификация 
устойчивости минералов в зоне выветривания. 
Выделение вертикальных минеральных зон. 
Геохимические особенности кор выветривания. Роль 
органических веществ в формировании полезных 
ископаемых. Типичные особенности месторождений в 
корах выветривания. Зависимость интенсивности 
выветривания от среднегодовых температур и степени 
диссоциации воды. Связь месторождений с 
геологическими эпохами. Форма рудных тел, 
структуры и текстуры руд. Физико-химические 
изменения месторождений. Представление зон 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

окисления. Особенности окисления металлических и 
неметаллических месторождений полезных 
ископаемых. Определение осадочных месторождений. 
Особенности осадочных месторождений и их 
предпосылки образования 

6 Эпигенетические 
месторождения. 
Метаморфогенная серия. 
Метаморфизованные и 
матаморфогенные 
месторождения. 

Особенности формирования эпигенетических 
месторождений. Классификация эпигенетических 
месторождений. Месторождения, связанные с 
грунтовыми водами. Инфильтрационные 
месторождения и их характеристика по классам. 
Особенности современных бассейнов грунтовых вод. 
Выявление главных факторов рудообразования. 
Геохимическая контрастность Эксфильтрационные 
месторождения и их особенности. Разновидности 
нефтегазоносных бассейнов. Факторы, 
способствующие генерации углеводородов. 
Реконструкция состава древних подземных вод. Общие 
особенности месторождений метаморфизированных и 
метаморфогенных. Соответствия месторождения 
фациям метоморфизма. Типы месторождений. 
Представления об условиях метаморфогенного 
рудообразования. 

7 Геологические условия 
образования 
месторождений. Рудно-
геологическая 
периодизация. Особенности 
крупных месторождений. 

Архейские кратоны. Эпикратонные впадины. 
Протерозойские подвижные впадины. Области 
протоактивизации. Платформенный чехол. 
Месторождения  современных морских и океанических 
бассейнов. Прибрежно-морские и морские россыпи. 
Области тектономагнетической активизации. 
Периодизация рудно-геологических событий и позиции 
геосинклинальной концепции. Периодичность 
образования месторождений с учетом мобилистских 
представлений. Отличительные свойства крупных 
месторождений. Отличительные особенности КУМ. 
Типы техногенных полезных ископаемых. 

8 Месторождения 
металлических полезных 
ископаемых 
 

Изучение месторождений металлических полезных 
ископаемых. Факторы образования металлических 
месторождений полезных ископаемых. Условия и 
признаки образования черных металлов: железо, 
марганец, хром, титан, ванадий. Условия и признаки 
образования цветных металлов: алюминий, никель, 
кобальт, медь, олово, висмут, ртуть, сурьма, молибден. 
Условия и признаки образования редких элементов, 
благородных металлов и радиоактивных металлов 
(литий, цезий, рубидий, ниобий, рассеянные элементы, 
золото, платина, уран, торий.). Общие характеристики 
месторождений, признаки, классификации 
месторождений по различным факторам. 

9 Месторождения 
неметаллических полезных 
ископаемых. 
 

Изучение особенностей формирования,залегания и 
условий образования месторождений неметаллических 
полезных ископаемых. Классификация 
неметаллических полезных ископаемых по областям 
применения. Химическое и агрономическое сырье 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

(апатиты, фосфориты, сера, бор, калийные и натриевые 
соли). Индустриальное сырье (алмазы, графит, асбесты, 
слюды, барит, флюорит, магнезит, тальк, кварц, 
брусит). Минеральные строительные материалы и 
сырье для их производства 

10 Геологические структуры 
месторождений полезных 
ископаемых 

Понятия особенностей геологических структур 
полезных ископаемых. Типизация структур полезных 
ископаемых. Промышленно-генетическая 
классификация рудных месторождений. 
Классификация экзогенных структур. Понятие 
средструктурообразования. Основные петрофизические 
типы сред структурообразования. Геодинамические 
условия структурообразования. Механизмы 
деформирования структур месторождений. 
Геодинамическая систематика рудоносных структур. 

Темы лабораторных занятий 
 Эндогенная серия 

месторождений. 
Магматические и 
карбонатитовые 
месторождения полезных 
ископаемых. 

Определение взаимосвязи образования медно-
никелевых сульфидных месторождений с 
геологическими процессами.  Рудная минерализация. 
Группы карбонатовых систем. Физико-химические 
условия образования карбонатовых месторождений. 

 Пегматитовые и скарновые 
месторождения 

Изучение видов скарновых тел. Обобщенная модель 
скарновой зональной залежи. Физико- химические 
условия образования скарнов. Стадийная модель 
скарновых процессов. Систематика скарнов. 

 Альбитовые и грейзеновые 
месторождения. 
Гидротермальные 
месторождения полезных 
ископаемых. 

Физико-химические и термодинамические условия 
рудообразования. Современные представления о 
формах переноса и причинах отложения рудного 
вещества. Гидродинамические условия формирования 
гидротермальных месторождений. Классификация 
гидротермальных месторождений. Плутоногенные 
гранитоидные месторождения. Вулканогенные 
андезитоидные месторождения. Вулканогенные 
базальтоидные субмаринные месторождения. 
Классификация колчеданных месторождений. 

 Экзогенная серия 
месторождений. 
Месторождения 
выветривания. Осадочные 
месторождения. 

Физико-химические изменения месторождений. 
Представление зон окисления. Особенности окисления 
металлических и неметаллических месторождений 
полезных ископаемых. Определение осадочных 
месторождений. Особенности осадочных 
месторождений и их предпосылки образования. 

 Эпигенетические 
месторождения. 
Метаморфогенная серия. 
Метаморфизованные и 
матаморфогенные 
месторожденипя 

Разновидности нефтегазоносных бассейнов. Факторы, 
способствующие генерации углеводородов. 
Реконструкция состава древних подземных вод. Общие 
особенности месторождений метаморфизированных и 
метаморфогенных. Соответствия месторождения 
фациям метоморфизма. Типы месторождений. 
Представления об условиях метаморфогенного 
рудообразования. 

 Геологические условия Периодизация рудно-геологических событий и позиции 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

образования 
месторождений. Рудно-
геологическаяпериодизация. 
Особенности крупных 
месторождений. 

геосинклинальной концепции. Периодичность 
образования месторождений с учетом мобилистских 
представлений. Отличительные свойства крупных 
месторождений. Отличительные особенности КУМ. 
Типы техногенных полезных ископаемых. 

 Месторождения 
металлических полезных 
ископаемых 
 

Условия и признаки образования черных металлов: 
железо, марганец, хром, титан, ванадий. Условия 
ипризнаки образования цветных металлов: алюминий, 
никель, кобальт, медь, олово, висмут, ртуть, сурьма, 
молибден. Условия и признаки образования редких 
элементов, благородных металлов и радиоактивных 
металлов (литий, цезий, рубидий, ниобий, рассеянные 
элементы, золото, платина, уран, торий.). Общие 
характеристики месторождений, признаки, 
классификации месторождений по различным 
факторам. 

 Месторождения 
неметаллических полезных 
ископаемых. 
 

Химическое и агрономическое сырье (апатиты, 
фосфориты, сера, бор, калийные и натриевые соли). 
Индустриальное сырье (алмазы, графит, асбесты, 
слюды, барит, флюорит, магнезит, тальк, кварц, 
брусит). Минеральные строительные материалы и 
сырье для их производства 

 Геологические структуры 
месторождений полезных 
ископаемых 

Промышленно-генетическая классификация рудных 
месторождений. Классификация экзогенных структур. 
Понятие сред структурообразования. Основные 
петрофизические типы сред структурообразования. 
Геодинамические условия структурообразования. 
Механизмы деформирования структур месторождений. 
Геодинамическая систематика рудоносных структур. 

 
 

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

Казикаев, Д.М. Геомеханика подземной разработки руд : учебник / Д.М. Казикаев. - 2-е 
изд., стер. - М. : Горная книга, 2009. - 543 с. - ISBN 978-5-7418-0543-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229027 (04.12.2014). 

 
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 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1. Эндогенная серия месторождений. 
Магматические и карбонатитовые 
месторождения полезных 
ископаемых. 

2. Пегматитовые и скарновые 
месторождения 

3. Альбитовые и грейзеновые 
месторождения. Гидротермальные 
месторождения полезных 
ископаемых. 

4. Экзогенная серия месторождений. 
Месторождения выветривания. 
Осадочные месторождения. 

5. Эпигенетические месторождения. 
Метаморфогенная серия. 
Метаморфизованные и 
матаморфогенные месторожденипя 

6. Геологические условия образования 
месторождений. Рудно-
геологическаяпериодизация. 
Особенности крупных 
месторождений. 

7. Месторождения металлических 
полезных ископаемых 
 

8. Месторождения неметаллических 
полезных ископаемых. 
 

ПК-2 
Знать: принципы и методы 
сбора теоретической и 
практической информации 
различного характера; методики 
лабораторных исследований 
полезных ископаемых 
различного происхождения; 
геологические и физико-
химические условия образования 
магматических, флюидно-
магматических, пегматитовых, 
гидротермальных, кор 
выветривания, осадочных, 
метаморфических 
месторождений; генетическую 
классификацию месторождений 
Уметь: самостоятельно 
проводить исследования по 
определению генезиса полезных 
ископаемых; по характерным 
признакам определять типы 
полезных ископаемых и с 
помощью теоретической базы 
классифицировать их; 
самостоятельно производить 
сбор и обработку информации 
Владеть: навыками применения 
организации лабораторной и 
практической деятельности; в 
должном объеме 
терминологическим и понятийным 
аппаратом 

 
 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

1. Введение. История горнорудного 
производства. Общие сведения о 
месторождения полезных 
ископаемых 

2. Геологические структуры 
месторождений полезных 
ископаемых 

ПК-3: 
Уметь: анализировать первичные 
геологические материалы 
(стратиграфические колонки, 
схемы, геологические разрезы), 
геологические и тектонические 
карты, восстанавливать на 
основании этого анализа историю 
геологического развития отдельных 
регионов на территории 
континентов 
Владеть: навыками написания 
научных статей; большой базой 
теоретических и практических знаний 
актуальных и соответствующих 
тематике исследований; навыками 
публичных выступлений 

Семинар 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Отчет по лабораторной работе 
1. Примерный план отчета по лабораторной работе 
1) Состав группы: 
Иванов, И.И. (бригадир группы) 
Петрова. П.П. 
Сидоров С.С. 
2) Ход выполнения работы 
3) Достижение целей и задач: 
4) Выводы:  
 

2. Критерии оценивания результатов:  
Степень владения теоретическим материалом, качество проработки материалов лекций, 

основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 
способность проиллюстрировать теоретические положения на конкретных примерах, 
активность работы студента на лабораторных, качество оформления лабораторной работы, 
правильность и корректность результатов и выводов.  

 
3.  Описание шкалы оценивания 
Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью оценки 

качественного типа: при высоких степени владения теоретическим материалом, качестве 
проработки материалов лекций, основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой 
в методических материалах, способности проиллюстрировать теоретические положения на 
конкретных примерах, активности работы студента на лабораторных, качестве оформления 
лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов студент получает 
положительную оценку (+), в противном случае – отрицательную (-). В случае выполнения 
всех лабораторных работ при соблюдении вышеописанных требований обучающийся 
получает 40 баллов. В противном случае – меньше пропорционально невыполненному объему 
лабораторных работ. 

6.2.2 Тест 
1) типовые задания 

Геология полезных ископаемых – это… 
1) раздел геологии, изучающий условия возникновения месторождений 

полезных ископаемых в недрах Земли, их строение и состав. Геология полезных 
ископаемых исследует происхождение и закономерности размещения 
месторождений твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых; 

2) комплекс наук о составе, строении и истории развития мантии; 
3) комплекс наук о составе, строении и истории развития ядра Земли; 
4) наука о минералах и горных породах. 
  

2) критерии оценивания результатов: количество правильных ответов 
  

3) описание шкалы оценивания 
 

Количество правильных 
ответов (%) 

Оценка Баллы 

95 - 100 5 10 



75 - 94 4 7 
50 - 74 3 3 

< 50 2 0 

Тестовые задания по отдельным темам дисциплины выполняются 
студентами письменно. Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать 
один правильный из четырех вариантов ответа и указать в бланке ответа 
правильный номер в соответствии с номером вопроса. Результатом выполнения 
тестовых заданий в совокупности с другими формами текущего контроля 
является зачет или незачет отдельных тем дисциплины. Тест считается 
выполненным успешно, если студент ответил правильно не менее чем на 50 % 
вопросов. 

 
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 семестр 
1 Лабораторные работы 0-4 10 40 
2 Активность на лабораторных и 

лекционных занятиях 
0-2 10 20 

3 Тест, контрольная работа 0-10 2 20 
Итого: 80 

4 Зачет в виде устного 
собеседования 

0-20 1 20 

ВСЕГО: 100 
 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Геология 
полезных ископаемых» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну из 
форм учебного процесса и является существенной его частью. Студенты 
приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 
собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к 
непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к самообразованию) 
по завершении обучения в вузе. Внеаудиторная самостоятельная работа 
включает подготовку по контрольным вопросам, на основе работы с лекционным 
материалом и материалом учебника. 

Устный опрос проводится вначале каждого лекционного лабораторного 



занятия по вопросам в соответствии с темой занятия. 
Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине «Геоэкология и 

природопользование» является зачет. Зачет выполняют диагностическую 
функцию контроля качества усвоения студентами лекционного материала, 
выполнения в процессе обучения всех учебных поручений в соответствии с 
утвержденной программой. Зачет проводится в виде устного собеседования по 
вопросам билета. В билете 2 вопроса. В том случае, когда студент неуверенно 
отвечает на вопросы билетов или допускает небольшие неточности и ошибки 
ему могут быть заданы дополнительные вопросы по тематике билета или 
смежной теме. При сдаче зачета выставляется оценка качественного типа (по 
шкале «зачтено» / «не зачтено»).   

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, предложенные 
преподавателем, а также успешно защитить реферативную работу  на выбор 
преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче зачета по дисциплине. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

Короновский, Н. В. Геология России и сопредельных территорий [Текст]: учебник / Н. В. 
Короновский. – М. : Академия, 2011. – 230 с. 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Геология СССР [Текст]: Т. 14. Западная Сибирь (Алтайский край, Кемерово, 
Новосибирская, Томская, Омская области) Ч. 1. Геологическое описание / М-во геологии 
СССР; ред. А. В. Сидоренко. – М. : Недра, 1967. – 664 с.  

2. Салихов, В. А. Научные основы и совершенствование геолого-экономической 
оценки попутных полезных компонентов угольных месторождений (на примере Кузбасса) 
[Текст] / В. А. Салихов; Сибирский гос. индустриальный ун-т. – 2-е изд. перераб. и допол. – 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – 249 с.  

3. Месторождения полезных ископаемых [Текст]: учебник / В. А. Ермолов и др. – 
4-е изд., стер. – М. : Горная книга. – [Б. м.] : Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2009. – 
570 с. – 2  

4. Цейслер, В. М. Полезные ископаемые в тектонических структурах  
и стратиграфических комплексах на территории России и ближнего зарубежья [Текст]: 
учебное пособие / В. М. Цейслер. – М. : Университет, 2007. – 127 с. - 10  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 



Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области http://www.ecokem.ru 
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.  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. 

Лабораторная  
работа 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны 
иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. При 
подготовке к выполнению лабораторной или 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 
экзамена рассматривается на лабораторных и практических занятиях. 



 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 

проведения с использованием мультимедийного проектора, компьютера, экрана, 
а также наглядных пособий. 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

4. Овладение дисциплиной «Общая геология» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
дисциплины для профессионального становления будущего бакалавра; 
представить логическую схему изучения представленной дисциплины; 
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.; 

• 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; 

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

• лабораторные работы в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. Кроме того, на лабораторных работах активно применяется работа 
в малых группах как одна из самых популярных стратегий, дающая всем 
обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
Активно также применяется на лабораторных работах метод моделирования 
производственных процессов и ситуаций, который предусматривает имитацию 
реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 
соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Систематическая коллекция минералов;   
Систематическая коллекция магматических горных пород;   
Систематическая коллекция осадочных горных пород;   Систематическая коллекция метаморфических горных пород;   
Геологические карты.   
Мультимедийные схемы, рисунки, фотографии, анимация и фильмы.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

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.  

 
Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 



работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 
 
 
 

Легощин К.В, ст.преподаватель кафедры геология и география Составитель (и): 
 



 


