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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 ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ОПОП 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: основные физико-химические свойства и 
зависимость вещественного состава, структуры и 
текстуры от этих свойств; условия происхождения 
горных пород и генетическую связь с ними полезных 
ископаемых 
Уметь: выявлять причинно-следственные связи и 
закономерности при осуществлении анализа научной 
литературы и применении ее на практике; составлять 
геологические коллекции горных пород различных по 
составу, свойствам, происхождению и т. д.; 
систематизировать, обрабатывать и анализировать 
результаты научно-исследовательской деятельности 
Владеть: навыками сбора геологических образцов и их 
систематики; навыками работы с определителями и 
справочниками 

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: интерпретировать полученные данные о 
породах в соответствии с современными 
классификациями; применять на практике 
кристаллооптическое оборудование 
Владеть: навыками определения отличительных 
признаков кристаллических и осадочных горных пород 
для составления их сравнительного анализа и 
выявления генетической природы; навыками 
применения различных методов кристаллооптических 
исследований магматических и метаморфических 
горных пород 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые 
общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, 
геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований 
при решении 
производственных задач (в 
соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: методы диагностирования горных пород в 
лабораторных и в полевых условиях; современные 
научные представления о процессах магматизма, 
метаморфизма и метасоматизма, литогенеза 
Уметь: определять основные породообразующие и 
рудные минералы, отличать их от похожих минералов и 
анализировать минеральные ассоциации; определять 
основные типы горных пород по внешним признакам, 
описывать состав, структуры и текстуры горных пород 
Владеть: методами визуальной диагностики минералов 
и горных пород; методами микроскопического 
определения главнейших минералов в прозрачных 
шлифах на примере образцов распространенных 
магматических, метаморфических и осадочных горных 
пород 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Петрология углей» относится к вариативной части 

блока «Дисциплины» ОПОП. Для освоения дисциплины «Петрология углей» 
студент должен иметь знания, полученные в результате освоения 
предшествующих дисциплин: свойства химических элементов и их основных 
соединений; основы химической термодинамики и кинетики; состав и строение 
Земли и земной коры; геологические процессы; развитие земной коры во 
времени.  

Дисциплина «Петрология углей» изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

проведении полевых геологических исследований с использованием 
современных технических средств. 

 

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 единиц, 108 
академических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  

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

60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Лабораторные занятия 30 
В том числе в активной и интерактивной формах 20 
Внеаудиторная работа всего   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид итогового контроля – зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоёмкость 

по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах) аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Микроскопическое 
исследование угля 

10 2 6 8 Контр. 
вопросы 

2. Происхождение пет-
рографических 
компо-нентов углей 

14 6 6 8 Контр. 
вопросы 

3. Макро- и 
микропетро-
графическое 
изучение угля 

16 8 6 8 Контр. 
вопросы 

4. Макроскопическое 
изучение твёрдых го-
рючих ископаемых 

17 8 6 12 Контр. 
вопросы 

5. Микроскопическое 
изучение твёрдых го-
рючих ископаемых 

15 6 6 12 Контр. 
вопросы 

 Всего 108 30 30 48  
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Введение 
Глава 1. Введение и 

Петрология углей – молодая наука, ровестница ХХ века. 
История возникновения. Значение работ М.Д. Залесского, 



Б1.В.ОД.15 Петрология углей 

исторический обзор 
 

Ю.А. Жемчужникова, А.И. Гинсбург. Значение твёрдых 
горючих ископаемых в жизни человечества.  
Во введении определяется деятельность петрологии углей – 
это микроскопи-ческое исследование, которое позволяет 
делать выводы о происхождении твёр-дых горючих 
ископаемых.  

2. Глава 2. Основные 
принципы петрологии 
углей 
 

Глава посвящена происхождению тор-фяных болот: 
эволюционное развитие флоры, климат, необходимые 
палеогео-графические и тектонические условия, 
палеография, тектоническое строение. Скорость роста 
торфа, уплотнение, на-чало формирования углей. Развитие 
угольной фации, тип отложений (авто-хтонный, 
аллохтонный). Растительные сообщества, образующие 
торф. Диа-генез торфа и углефикация. Микрос-копические 
компоненты угля. Мине-ралы и микроэлементы, 
встречающиеся в углях. Литотипы гумусовых и сапро-
пелитовых углей. Окисленные угли. Термально измененные 
угли. 

3. Глава 3. Происхожде-
ние петрографических 
компонентов углей 

 

Введение и методы исследования. Про-исхождение 
мацералов, Общие сведе-ния. Группа витринита. 
Преобразование витринита в битуминозную и антраци-
товую стадии. Группа липтинита (эк-зинита). Химические и 
ботанические предшественники. Изменения в про-цессе 
торфообразования и углефикации. Индивидуальные 
мацералы. Группа инертинита. Химические и ботаничес-
кие предшественники. Изменения в про-цессе 
торфообразования и углефикации. Индивидуальные 
мацералы. Происхож-дение микролитотипов. 
Происхождение сапропелитовых углей (кеннелей и 
богхедов). Происхождение липтобио-литов. 

4. Глава 4. Методы ис-
следования и оборудо-
вание 

 

Отбор проб и изготовление аншлифов или прозрачных 
шлифов. Методы ис-следования угля. Макро- и 
микропетро-графическое изучение пласта. Примене-ние 
микроскопического анализа для со-ставления разрезов 
пласта. Мацераль-ный анализ на аншлиф-брикетах. Мик-
ролитотипный анализ на аншлиф-бри-кетах. Определение 
степени метамор-физма угля по измерениям отража-
тельной способности витринитов. Опре-деление степени 
метаморфизма углей, присутствующих в шихте, методом 
из-мерения отражательной способности витринита. Анализ 
распределения мине-ралов. Травление аншлифов. 
Определе-ние твёрдости и прочности. Флуорес-центная 
микроскопия. Микроскопия кокса. Определение степени 
метамор-физма неуглистых осадочных пород. 

5. Глава 5. Прикладная 
углепетрография 

 
Корреляция угольного пласта. Методы корреляции 
угольного пласта. Петрогра-фические методы корреляции 
пласта. Использование спорологии для корреляции пласта. 
Корреляция пласта по степени метаморфизма угля. Пласты, 
характеризующиеся особыми петрогра-фическими 
свойствами. Применение методов углепетрографии в 
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геологии, включая поиски нефти и природного газа. 
Значение углепетрографии в реше-нии стратиграфических, 
палеографичес-ких и тектонических проблем. Примене-ние 
углепетрографии для решения гео-термальных проблем. 
Углепетрография и поиски рудных месторождений. Зна-
чение углепетрографии для поисков нефти и природного 
газа. Применение методов углепетрографии в техничес-ких 
процессах. Выемка угля. Обогаще-ние угля. Коксование. 
Свойства коксую-щегося угля. Переход угля в кокс. Влияние 
гранулометрического состава. Прогноз коксуемости угля. 
Формован-ный кокс и горячее брикетирование. Бездымные 
виды топлива. Брикетирова-ние (с использованием пека в 
качестве связующего). Горение угля. Самопроиз-вольное 
возгорание угля. 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий 

1. Микроскопическое 
исследование угля 

Изготовление препаратов твёрдых го-рючих ископаемых 
для микроскопичес-кого исследования. Цементация угля 
пихтовым маслом или канифолью). Це-ментирование 
парафином. Распиловка или резка угля. Абразивные 
материалы. Изготовление тонкого прозрачного шлифа угля. 
Шлифование. Полирова-ние. Приклейка полированной 
стороны среза к предметному стеклу. Шлифова-ние 
свободной стороны среза и доводка шлифа. Покрытие 
шлифа покровным стеклом (для сохранения). Подпись пре-
парата. 

2. Происхождение пет-
рографических компо-
нентов углей 

Изготовление рельефного шлифа-анш-лифа. Шлифование и 
полирование среза пластинки угля. Доводка с помощью 
SnO2, корунда № 320 или М10 – М7. Полирование Cr2O3 или эмульсией Сур-гейлиса вертикального и горизонтально-
го разрезов аншлифа на биллиардном сукне или на резине. 
Отделка и подпись готового аншлифа. 
Травление рельефных шлифов угля. Травление хромовой 
кислотой. Травле-ние хлорокисью селена (SeO2Cl2). Трав-
ление аншлифов окислительным пламе-нем паяльной 
трубки. Способ получения отпечатков или плёнок, 
отображаю-щих рельеф аншлифа, для исследования в 
проходящем свете. Тонкие аншлифы каменного угля. 

3. Макро- и микропетро-
графическое изучение 
угля 

Микрофотографирование препаратов углей. Аппаратура. 
Центрирование света и светофильтры. Спектр лучей и дли-
ны волн. Микросъёмка шлифов и аншлифов. Проявление и 
фиксирование. Печатание негативов. Фиксирование от-
печатков и их сушка. 

4. Макроскопическое 
изучение твёрдых го-
рючих ископаемых 

Физические свойства твёрдых горючих ископаемых. 
Удельный вес, цвет угля, цвет черты, электропроводность, 
излом угля, твёрдость угля, блеск угля, хрупкость угля. 
Структура ископаемых углей: волокнистая структура, 
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полосчатая структура, штриховатая структура, однородная 
структура. Текстура ископаемых углей: слоистая текстура 
угля, массивная текстура, зернистая текстура угля, 
землистая текстура. Отдельность и кливаж угля: эндогенная 
отдельность, экзогенная отдельность. 

5. Микроскопическое 
изучение твёрдых го-
рючих ископаемых 

Форменные элементы: древесина или ксилема, 
ботродендроновый тип коры. Сигилляриевый тип коры. Тип 
голосеменных древесных растений. Тип цика-дофитной 
(саговиковой) растительности. Кутикула. Споры. Пыльца. 
Смоляные тельца, водоросли. Тела невыясненной природы 
и форменные элементы живого происхождения. 
Минеральные включения в углях: пирит (FeS2), марказит 
(FeS2), кварц, серпентин, халькопирит (CuFeS2). Основная 
масса ископаемых углей: прозрачная основная масса, 
непрозрачная основная масса, по-лупрозрачная основная 
масса. 
Микроструктура основных ингредиентов угля. Фюзен, 
дюрен, кларен, витрен. 

 

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

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником, 
проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в 
сети Интернет, подготовка рефератов. 

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 
Наименование 

оценочного 
средства 

1.  Введение 
Глава 1. Введение и исторический обзор 

2.  Глава 2. Основные принципы петрологии углей 
3.  Глава 3. Происхождение петрографических 

компонентов углей 
4.  Глава 4. Методы исследования и оборудование 
5.  Глава 5. Прикладная углепетрография 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Теоретические 
вопросы, 
сообщение, 
отчёты по 
лабораторным 
работам 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Теоретические вопросы 
а) типовые задания 
1. История зарождения и развития петрологии. 
2. Образование, развитие и трансформация торфяных болот. Типы отложений. 
3.  Состав растений-углеобразователей. Разложение растений в природе. 
4. Метаморфизм ТГИ. Виды метаморфизма. Физико-химические процессы 

превращения ТГИ в процессе метаморфизма. 
5. Классификации углей: научные, химико-технологические, промышленные. 

Дать определения. Привести примеры. 
6. Генетические классификации ТГИ (Классификации Потонье, Стадникова, 

Жемчужникова, Аронова-Нестеренко). 
7. Химико-технологические классификации ТГИ (диаграммы Веселовского, 

Добрянского, Ван-Кревелена). 
8. Промышленные классификации. Промышленно-генетическая классификация 

(ГОСТ 25543-88). 
9. Отличительные признаки различных видов ТГИ (торф, бурые угли, каменные 

угли, антрациты, сапропелиты, липтобиолиты, горючие сланцы). 
10. Восстановленность углей. Методы оценки степени восстановленности. 

Влияние на технологические свойства углей. 
11. Макроскопическое описание углей. Литотипы. Происхождение 

петрографических компонентов. Методы исследования и разделения. 
12. Микроскопическое описание углей. Мацералы и минералы. Микролитотипный 

состав.  
13. Влияние петрографического состава на химико-технологические свойства 

углей. Использование данных петрографии для переработки ТГИ. 
14.  Влага в углях. Виды влаги. Способы определения. Влияние петрографического 

состава, генетического типа и степени метаморфизма углей на содержание влаги. 
15. Минеральные компоненты в углях. Классификация. Превращение при 

термической переработке в окислительной и восстановительной среде. 
16. Классификация золы углей. Химический состав золы. Методы определения. 
17. Редкие элементы в углях. Влияние на технологические процессы переработки 

углей. 
18. Выход летучих веществ. Характеристика нелетучего остатка (тигельная проба). 
19. Влияние на выход летучих веществ минеральных примесей, степени 

восстановленности, петрографического состава и степени метаморфизма углей. 
20. Элементный состав ТГИ. Влияние генетического типа, петрографического 

состав и степени метаморфизма. 
21. Сера в углях. Виды серы. Происхождение. Способы определения. Влияние на 

технологические процессы. 
22. Кислородсодержащие функциональные группы в углях. Изменение 

количественного и качественного состава в ряду метаморфизма. 
23. Теплота сгорания углей. Способы определения. Влияние петрографического 

состава, степени восстановленности, метаморфизма. 
24. Представление о молекулярной структуре углей. Модели Райли, Хирша, 

Гивена, Касаточкина, Бодцека и Марцека, Русьяновой. Обобщенная модель. 
25. Изменение структурных фрагментов ОМУ в ряду метаморфизма. 

Межмолекулярные взаимодействия. 
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26. Надмолекулярная (пространственная) структура углей. 
27. Физические свойства углей. Характеристики пористости. Плотность. 

Прочностные характеристики. 
28. Электрофизические свойства углей. Оптические свойства. Теплофизические 

свойства. 
29. Действие на угли разбавленных растворов щелочей. Гуминовые вещества из 

ТГИ. 
30. Обработка углей органическими растворителями. Классификация 

растворителей. 
31. Окисление и самовозгорание углей. Изменение физических и химических 

свойств ТГИ при окислении. Ингибирование процессов окисления. 
32. Механизм окисления ТГИ. Окисление молекулярным кислородом структурных 

фрагментов ОМУ. 
33. Термическая деструкция ТГИ. Термическая устойчивость различных типов 

связей. 
34. Спекание угля и коксообразование. 
 
б) критерии оценивания результатов 
- соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
- аргументированность и логичность изложения; 
- убедительность сформулированных выводов; 
- свободное владение материалом. 
 
в) шкала оценивания 
- аргументированность и логичность изложения: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала; материал 

структурирован, аргументирован 
- достоверность данных: 
0 баллов – данные не достоверны 
1 балл – достоверна определенная часть данных 
2 балл – данные достоверны 
- свободное владение материалом: 
0 баллов – отсутствие владения материалом 
1 балл – вопрос раскрыт не полностью, отсутствуют отдельные элементы 
2 балла – вопрос раскрыт полностью 
 
6.2.2. Сообщения 
а) типовые задания 
1. Геологические основы образования углей. 
2. Микроскопические компоненты угля. 
3. Происхождение петрографических компонентов углей. 
4. Методы исследования угля. 
5. Определение степени метаморфизма угля по измерениям отражательной способности 

витринитов. 
6. Анализ распределения минералов. 
7. Прикладная петрография. 
8. Коксование. Свойства коксующегося угля. 
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б) критерии оценивания результатов 
1. проработанность темы 
2. соответствие требованиям, предъявляемые к рефератам 
3. владение материалом по теме 
 
в) шкала оценивания 
Сообщение считается успешно засчитанным, в случае если соответствует критериям. 
 
6.2.3. Отчёты по лабораторным работам 
а) типовые задания 
1. Микроскопическое исследование угля 
2. Происхождение петрографических компонентов углей 
3. Макро- и микропетрографическое изучение угля 
4. Макроскопическое изучение твёрдых горючих ископаемых 
5. Микроскопическое изучение твёрдых горючих ископаемых 
 
б) критерии оценивания результатов 
- степень владения теоретическим материалом, 
- качество проработки теории, излагаемой в методических материалах, 
- способность проиллюстрировать теоретические положения на конкретных примерах, 
- качество оформления работы, 
- правильность и корректность результатов и выводов.  
 
в) шкала оценивания 
Выполнение задания оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 
 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
6.3.1 Текущий контроль 

№ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКС. БАЛЛ КОЛ-ВО 
1 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ТЕСТ ПО ИТОГАМ 

ЗАНЯТИЯ 5 4 
2 ЛЕКЦИЯ 1 17 
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

(СЕМИНАР/ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) 5 1 
4 СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА 5 1 

В рамках текущего контроля оценивается наличие конспектов, наличие выполненных и 
защищенных практических (семинарские и лабораторные работы) работ, выполненных 
контрольных работ, и выполненной семестровой работы. Максимальный балл за текущий 
контроль 47 баллов. 

6.3.2 Зачёт 
Зачёт проводится в учебных аудиториях Кемеровского государственного университета,  

по утвержденному распиванию, в назначенное время.  
Студент должен прибыть за 10 минут до начала зачёта, с зачетной книжкой, 

ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  
Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.), во время подготовки к 
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ответу на вопросы воспрещается. 
Студенту предлагается выбрать из списка вопросов, один вопрос, на который он будет 

давать ответ. На подготовку к ответу по выбранному вопросу отводится 10 минут. Ответ на 
вопросы проходит в устной форме. На ответ отводится 5-7 минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 
66-85 4  хорошо 
41-65 3 удовлетворительно 
0-40 2 неудовлетворительно 
 
6.3.3 Реферат 
а. Примеры тем реферативных работ 
1. Геологические основы образования углей. 
2. Микроскопические компоненты угля. 
3. Происхождение петрографических компонентов углей. 
4. Методы исследования угля. 
5. Определение степени метаморфизма угля по измерениям отражательной способности 
витринитов. 
6. Анализ распределения минералов. 
7. Прикладная петрография. 
8. Коксование. Свойства коксующегося угля. 
б. критерии оценивания компетенций 

- проработанность темы 
- соответствие требованиям предъявляемые к рефератам 
- владение материала по теме реферата 

в. шкала оценивания 
Реферат считается успешно засчитанным, в случае если соответствует критериям 

предъявляемым к рефератам.  
6.3.4 Контрольная работа 
а. пример заданий к контрольным работам  
Задание по теме «Отечественные и международные классификации углей»: 
Пример: Уголь характеризуется следующими показателями: 
Показатель отражения витринита R0 = 1,58 % ; 
содержание фюзенизированных компонентов ∑ОК = 15 %; 
выход летучих веществ Vdaf = 20,1 %; 
толщина пластического слоя y = 12 мм; 
показатель свободного вспучивания SI = 8 ½. 
Определить согласно ГОСТ 25543-88 марочную принадлежность угля и его кодовый номер. 
Решение: 
В соответствии с ГОСТ 25543-88 (табл. 2, 3, 5 и 8) данный уголь относится к классу 15, 
категории 1, типу 20, подтипу 12. В соответствии с табл. 10, уголь относится к марке К, 
группе 2К, подгруппе 2КВ (коксовый витринитовый), кодовый номер 1512012-8. 
 
б. критерии оценивания компетенций 

1. правильность формления 
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2. правильность ответа 
3. самостоятельность выполнения 

в. шкала оценивания  
 Контрольная работа успешно засчитывается, в случае, если студент выполнил её с 
учетом правил оформления; показал самостоятельность выполнения путём ответов на 
вопросы, по ходу выполнения; правильно ответил на 2/3 заданий контрольной работы. 
 
6.3.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Студент для получения отметки «зачтено», необходимо:  
1. правильно ответить, на поставленные вопросы зачета; 
2.  получить успешную оценку за контрольную работу; 3. получить успешную оценку за реферат; 

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

а) основная учебная литература:   
1. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Учебник : в 2-х т. [Электронный 

ресурс] / В.М. Авдохин. - М. : Горная книга, 2012. - Т. 1. Процессы и машины. - 
424 с. - (ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ) - ISBN 978-5-98672-
309-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229021 (23.09.2013). 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Лодочников, В.Н. Краткая петрология без микроскопа: Для 
неспециалистов: учебное пособие / В.Н. Лодочников. - М. : Госгеолтехиздат, 
1956. - 158 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1989-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257411 (23.09.2013). 

2. Хардиков, А.Э. Петрография и петрология магматических и 
метаморфических пород : учебник / А.Э. Хардиков, И.А.Холодная ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет", Геолого-
географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2011. - 324 с. - ISBN 978-5-9275-0882-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241098 (23.09.2013). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. www.mining-enc.ru/ – Горная энциклопедия, 
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2. www.mining-media.ru – сайт журнала «Горная промышленность», 
3. www.gornaya-kniga.ru – сайт издательства «Горная книга», 
4. www.ugolinfo.ru – сайт редакции журнала «Уголь», 
5. www.uk.42 – сайт редакции журнала «Уголь Кузбасса», 
6. www.metallurgizdat.com – сайт издательства «Металлургиздат».  
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 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 ИБЭиПР 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  Подготовка к лабораторным работам студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника и 
рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 
лабораторных и работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 
простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, миллиметровую 
бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению лабораторной работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы используя методические материалы, выданные 
преподавателем. Наиболее важные моменты из методических материалов 
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необходимо законспектировать в терадь. Студенты должны помнить, что 
часть теоретического материала, входящего в программу зачета 
рассматривается на лабораторных занятиях. 

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 дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором; 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России, 
Кемеровской области, карта полезных ископаемых (угля, нефти, газа). 
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 Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом 
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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: Заостровский А.Н., к.т.н., доцент каф. геологии и географии 


