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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-1 способностью использовать знания 
в области геологии, геофизики, 
геохимии, гидрогеологии и 
инженерной геологии, геологии и 
геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для 
решения научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: способы анализа имеющейся 
информации 
Уметь: выявлять фундаментальные проблемы в 
области геоморфологии; демонстрировать 
ответственность за качество работ и научную 
достоверность результатов; самостоятельно 
проектировать и создавать простейшие 
геоинформационные системы, а также 
использовать их для решения профессиональных 
задач 
Владеть: методами анализа имеющейся 
информации 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Настоящая дисциплина в учебном плане относится дисциплинам по 

выбору. 
Логически и содержательно-методически «Минераграфия» связана с 

курсом «Минералогия».  Занятия по этой дисциплине дополняют и 
расширяют полученные на «Минераграфия»    знания. В свою очередь, 
«Минераграфия» формирует мотивацию к профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: 

участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 
лабораторном и полевом оборудовании и приборах. 
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 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 18 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 36 
`В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
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) 

Общая 
трудоём

кость 
(в часах) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторн
ые работы 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1.  Введение. 20 4 6 10 Отчет по 
лабораторной 
работреферат 

2.  Рудная микроскопия 28 4 10 14 Отчет по 
лабораторной 
работреферат 

3.  Генетическая 
минераграфия 

31 5 10 16 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

4.  Технологическая 29 5 10 14 Отчет по 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(в часах) 

аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторн
ые работы 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

минераграфия лабораторной 
работе 

реферат 
5.  Итого 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела          

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

  лекции 
1. Введение. Предмет минераграфии. Место минераграфии среди 

геолого-минералогических дисциплин, ее цель, основные 
задачи и методы. Роль минераграфии в определении 
вещественного состава и генезиса рудных 
месторождений; обосновании рациональной и 
эффективной технологии обогащения руд и извлечения 
попутных компонентов; исследовании продуктов 
агломерации. Значение курса в профессиональной 
подготовке геолога. 

2. Рудная микроскопия Минераграфические микроскопы, их конструкция, 
оптические схемы. Источники света, сопряженные с 
микроскопом и независимые, монохроматоры и фильтры. 
Поляризаторы. Отражающие устройства с пластинкой и 
призмой; конструкция опак-иллюминатора. Объективы 
воздушные и иммерсионные. Окуляры. Разрешающая 
способность объективов и микроскопа, увеличение 
микроскопа. 
Общие приемы наблюдения. 
 

3. Генетическая 
минераграфия 

Минераграфия как основа реставрации условий 
зарождения, кристаллизации и метаморфизма 
минеральных индивидов и агрегатов – генезиса руд. 
Способы наблюдения и выявления текстур руд 
(особенностей пространственного положения и 
взаимоотношений слагающих руду минеральных 
агрегатов), структур руд (степени кристалличности, 
абсолютных и относительных размеров, формы и 
строения границ зерен рудных минералов), 
неоднородностей внутреннего строения зерен – 



зональности, секториальности, включений, выделений, 
двойников, псевдоморфоз, параморфоз и т. п. 
 

4. Технологическая 
минераграфия 

Минераграфический анализ технологических свойств 
руд. Связь минераграфии с геологическими и 
инженерными проблемами добычи руд, их обогащения и 
металлургической переработки. Фазовый состав рудных 
и сопутствующих минералов, позволяющий выделить 
металлические и неметаллические минералы, 
металлические непромышленные и жильные минералы. 
Определение удельного веса, растворимости, магнитных 
свойств, твердости, хрупкости, расщепляемости, 
состояния окисления, вредных и полезных примесей и 
других свойств, обусловливающих выбор наиболее 
эффективного способа обогащения руды. Определение 
изменений, ожидаемых в боковой породе,  примыкающих 
зонах или на глубине, для прогнозирования операций 
измельчения по мере продолжения добычи. 
 
Лабораторные  занятия 

1 Аэрокосмические 
методы при 
геофизических 
исследованиях 

1. Роль минераграфии в определении ве-
щественного состава и генезиса рудных месторождений; 
обосновании рациональной и эффективной технологии 
обогащения руд и извлечения попутных компонентов; 
исследовании продуктов агломерации 

2 Рудная 
микроскопия 

1. Минераграфические микроскопы, их конструкция, 
оптические схемы. 

3 Генетическая 
минераграфия 

1. Генетическая минераграфия 

4 Технологическая 
минераграфия 

Технологическая минераграфия 

 
 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Карлович, И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / 

И.А. Карлович. - 4-е изд., испр. - М. : Академический проект, 2013. - 704 с. - (Gaudeamus) - 
ISBN 978-5-8291-1493-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083 
(23.09.2014). 
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. Введение   
2. Рудная микроскопия 
3 Генетическая 

минераграфия 
4 Технологическая 

минераграфия 

ПК-1 
Уметь: выявлять 

фундаментальные 
проблемы в области 
геоморфологии; 
демонстрировать 
ответственность за качество 
работ и научную 
достоверность результатов; 
самостоятельно 
проектировать и создавать 
простейшие 
геоинформационные 
системы, а также 
использовать их для 
решения профессиональных 
задач 

 
Реферат 

1. Введение   
2. Рудная микроскопия 
3 Генетическая 

минераграфия 
4 Технологическая 

минераграфия 

ПК-1 
Знать: способы анализа 

имеющейся информации 
Владеть: методами 

анализа имеющейся 
информации 

 
Лабораторная 

работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Реферат 
1) Примерные темы рефератов 

- Фазовый состав рудных и сопутствующих минералов 
- Способы наблюдения и выявления текстур руд 
- Поляризаторы 
 

2) 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. 
  

3) 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 уточняю-

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

вопросы; сообщение строго выдержано по плану. 
6.2.2. Отчеты по лабораторным работам 
1) перечень тем лабораторных работ см. п. 4.2 
2) критерии оценивания результатов: 

 выполнение работы; 
 правильность оформления отчета; 
 достижение целей и задач работы; 
 соответствие вывода  целям и задачам 

работы 
3) 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 оформле-

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

и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи. 
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 Количеств
о 

Сумма 
баллов 

2 Реферат 0-5 1 5 
3 Лабораторные работы 0-5 4 20 
 ВСЕГО   25 

 
 
«Не зачтено», выставлется студенту: 1) получившему отрицатедльную 

оценку за оба оценочных средства; 2) Получившему отрицательную отметку 
за зачет или доклад и не выполнявший требований текущего контроля. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Карлович, И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / И.А. Карлович. - 4-е изд., испр. - М. : Академический проект, 
2013. - 704 с. - (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-1493-0. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083 (23.09.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература: 

Добровольский, Всеволод Всеволодович.  Геология. Минералогия, 
динамическая геология, петрография [Текст] : учебник / В. В. 
Добровольский. - М. : Владос, 2008. - 319 с. 

 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
1. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
2. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
3. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
4. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
5. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
6. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
 

 
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 лабораторном или практическом 
занятии. 



Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317) 

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 (Методические 
рекомендации к оформлению рефератов / сост. Тараконова А.С. (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317). 

 
 
 

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

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. 

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном; 
б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном/ 
 



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. 

 
 

Овсянникова С.В.. , доцент кафедры геологии и географии Составитель: 
 

 
 


