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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) 

Уметь: проводить статистическую 
обработку и делать объективные выводы 
Владеть: навыками самостоятельного 
сбора теоретической и практической 
информации; методикой лабораторных 
исследований 

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: производить сбор и анализ 
библиографических источников 
информации 
Владеть: методикой составления отчетов и 
проектов 

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: общепрофессиональные 
теоретические основы Углехимии 
Владеть: базовыми знаниями, 
необходимыми для реализации 
теоретических знаний на практике 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Углехимия» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины «Углехимия» 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 
направлена на решение профессиональной задачи: участие в проведении 
полевых геологических наблюдений и измерений с использованием 
современных технических средств. 

Дисциплина «Углехимия» изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
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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, 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) 
45 

Аудиторная работа (всего): 45 
в том числе:  

Лекции 15 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 30 
В т.ч. в активных и интерактивных формах 15 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: экзамен 36 

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) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Введение. Глава 1. Краткие 
сведения по геологии, 
методам разведки, 

9 2 - 3 Устный 
опрос 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

разработки и 
географическому 
расположению глав-нейших 
угольных месторождений 
России 

 Глава 2. Систематика 
различных видов твёрдых 
горючих ис-копаемых и их 
внешние отличительные 
признаки 

10 2 5 4 Устный 
опрос 

 Глава 3. Петрографи-ческие 
составные части твёрдых 
горючих ископаемых 

10 2 5 4 Устный 
опрос 

 Глава 4. Происхождение 
твёрдых горючих 
ископаемых (исходный 
материал и условия 
образования) 

10 2 5 4 Устный 
опрос 

 Глава 5. Характерис-тика 
твёрдых горю-чих 
ископаемых по данным 
технического анализа 

10 2 5 4 Лабораторны
е работы 

 Глава 6. Характеристика 
твёрдых горючих 
ископаемых по данным 
элементарного анализа 

10 2 5 4 Лабораторны
е работы 

 Глава 7. Свойства твёрдых 
горючих ископаемых по 
данным физических методов 
исследования 

13 3 5 4 Лабораторны
е работы 

Экзамен  36     
 Итого 108 15 30 27  

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 
 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение. Глава 1. Краткие 
сведения по геологии, методам 
разведки, разработки и геогра-
фическому располо-жению 
главнейших угольных месторож-
дений России 

Углехимия как самостоятельная наука о твёрдых 
горючих ископаемых. История возникновения. 
Значение работ В.С. Крыма, Г.Л. Стадникова, М.И. 
Кузне-цова, Л.М. Сапожникова, Н.М. Карава-ева и 
других отечественных углехими-ков. Значение 
твёрдых горючих иско-паемых в жизни 
человечества. Запасы и потребление горючих 
ископаемых. 
В главе представлены материалы, касающиеся 
элементов геологии угольных месторождений, типы 
горных пород, геологические эры, периоды 
(системы), эпохи (отделы), характер растительности. 
Методы разведки угольных месторождений, подсчёт 
запасов углей, категории запасов углей. Важнейшие 
месторождения ископаемых углей в России. 

2 Глава 2. Систематика различных 
видов твёрдых горючих ис-
копаемых и их внешние 
отличитель-ные признаки 
 

В главе приводится систематика твёр-дых горючих 
ископаемых. Минера-логическая классификация Г. 
Потонье. Классы твёрдых горючих ископаемых, 
подклассы или группы. Понятие о «химической 
зрелости» углей (стадии химической зрелости: 
торфяная, буро-угольная, каменноугольная, антраци-
товая). Классификация Г.Л. Стадникова. 
Генетическая классификация Ю А. Жемчужникова. 
Общая систематика твёрдых горючих ископаемых. 
Внешние отличительные признаки различных видов 
твёрдых горючих ископаемых. Класс гумитов: торф, 
бурые угли, ка-менные угли, антрациты. Класс сап-
ропелитов. Класс липтобиолитов. Груп-па особых 
твёрдых горючих иско-паемых: барзасские 
сапромикситы, гага-ты, горючие сланцы, кукерситы. 

3 Глава 3. Петрографи-ческие 
составные час-ти твёрдых 
горючих ископаемых 

Предмет и задачи угольной петро-графии. 
Микроскопическое описание твёрдых горючих 
ископаемых. Прин-ципы подготовки твёрдых 
горючих ископаемых к изучению их под мик-
роскопом. Микрокомпоненты твёрдых горючих 
ископаемых. Петрографиче-ский состав гумитов. 
Петрографический состав сапропелитов. 
Петрографичес-кий состав липтобиолитов и других 
го-рючих ископаемых. Методы выделе-ния 
петрографических составляющих углей. 

4 Глава 4. Происхожде-ние 
твёрдых горючих ископаемых 
(исход-ный материал и усло-вия 
образования) 

Химический состав и превращения растений 
углеобразователей. Представ-ления о «материнском 
веществе» твёр-дых горючих ископаемых. Условия 
об-разования твёрдых горючих иско-паемых. 
Происхождение и условия об-разования 
петрографических состав-ляющих гумусовых углей.  
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№ 
п/п 
 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5 Глава 5. Характерис-тика 
твёрдых горючих ископаемых по 
дан-ным технического анализа 

Содержание и задачи технического анализа твёрдых 
горючих ископаемых. Влага. Минеральные 
компоненты и зо-ла. Выход летучих веществ и 
харак-теристика твёрдых нелетучих остатков. 
Сернистые соединения. 

6 Глава 6. Характерис-тика 
твёрдых горючих ископаемых по 
дан-ным элементарного анализа 

Элементарный анализ органической массы твёрдых 
горючих ископаемых. Элементарный состав 
различных твёр-дых горючих ископаемых. Теплота 
сго-рания твёрдых горючих ископаемых. 
Элементарный состав и свойства твёр-дых горючих 
ископаемых. 

7 Глава 7. Свойства твёрдых 
горючих ис-копаемых по данным 
физических методов 
исследования 

Удельный вес и пористость твёрдых го-рючих 
ископаемых. Механические свойства твёрдых 
горючих ископаемых. Тепловые свойства 
ископаемых углей. Диэлектрические и оптические 
свойства твёрдых горючих ископаемых.  

Темы лабораторных занятий 
1 Характеристика твёр-дых 

горючих ископае-мых по данным 
техни-ческого анализа 

Влага. Минеральные компоненты и зола. Выход 
летучих веществ и харак-теристика твёрдых 
нелетучих остатков. 

2 Характеристика твёр-дых 
горючих ископае-мых по данным 
техни-ческого анализа 

Сернистые соединения. Определение массовой доли 
общей серы углей. Опре-деление массовой доли 
сульфатной се-ры. Определение массовой доли 
пирит-ной серы. Определение массовой доли 
органической серы. 

3 Характеристика твёр-дых 
горючих ископае-мых по данным 
эле-ментарного анализа 

Теплота сгорания твёрдых горючих ис-копаемых. 
Элементарный состав и свой-ства твёрдых горючих 
ископаемых. 

4 Окисление, самовоз-горание и 
выветрива-ние твёрдых горючих 
ископаемых. 

Взаимодействие твёрдых горючих иско-паемых с 
кислородом и другими окис-лителями. Процессы 
окисления твёрдых горючих ископаемых и 
изменение их свойств при окислении. 
Представления о сущности процессов окисления и 
са-мовозгорания твёрдых горючих иско-паемых. 

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. 
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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 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Введение. Глава 1. Краткие сведения по геологии, 
методам разведки, разработки и географическому 
расположению главнейших угольных месторождений 
России 

 Глава 2. Систематика различных видов твёрдых 
горючих ископаемых и их внешние отличительные 
признаки 

 Глава 3. Петрографические составные части твёрдых 
горючих ископаемых 

 Глава 4. Происхождение твёрдых горючих 
ископаемых (исходный материал и условия 
образования) 

ПК-1 Теоретические 
вопросы 

 Введение. Глава 1. Краткие сведения по геологии, 
методам разведки, разработки и географическому 
расположению главнейших угольных месторождений 
России 

 Глава 2. Систематика различных видов твёрдых 
горючих ископаемых и их внешние отличительные 
признаки 

 Глава 3. Петрографические составные части твёрдых 
горючих ископаемых 

 Глава 4. Происхождение твёрдых горючих 
ископаемых (исходный материал и условия 
образования) 

ПК-3 Реферат 

 Введение. Глава 1. Краткие сведения по геологии, 
методам разведки, разработки и географическому 
расположению главнейших угольных месторождений 
России 

 Глава 2. Систематика различных видов твёрдых 
горючих ископаемых и их внешние отличительные 
признаки 

 Глава 3. Петрографические составные части твёрдых 
горючих ископаемых 

 Глава 4. Происхождение твёрдых горючих 
ископаемых (исходный материал и условия 
образования) 

ПК-4 Теоретические 
вопросы, 
реферат 

 Глава 5. Характеристика твёрдых горючих 
ископаемых по данным технического анализа 

ПК-1 
ПК-3 

Отчёт по 
лабораторной 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Глава 6. Характеристика твёрдых горючих 
ископаемых по данным элементарного анализа 

 Глава 7. Свойства твёрдых горючих ископаемых по 
данным физических методов исследования 

ПК-4 работе 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Теоретические вопросы 
а) типовые задания 
1. История зарождения и развития углехимии. 
2. Направления использования ТГИ в народном хозяйстве. Природный потенциал 

углей. 
3. Основные угольные бассейны и месторождения. Запасы и добыча ТГИ. 
4. Классификация ресурсов ГИ. 
5. Природные углеводородные газы. Основные месторождения. Химический 

состав. 
6. Нефть: происхождение, добыча, классификация. Химический состав. 
7. Аллотропные модификации углерода: графит, алмаз, карбин, фуллерен. 
8. Способы синтезирования углерода: синтез из газовой и конденсированной 

фазы. 
9. Новые формы углерода: фуллерены, нанотрубки. История открытия, состав, 

строение, свойства, применение. 
10.  Углеродные волокна, материалы. 
11.  Образование, развитие и трансформация торфяных болот. Типы отложений. 
12.  Состав растений-углеобразователей. Разложение растений в природе. 
13. Метаморфизм ТГИ. Виды метаморфизма. Физико-химические процессы 

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

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

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

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

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

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

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

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

состав.  
22. Влияние петрографического состава на химико-технологические свойства 
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углей. Использование данных петрографии для переработки ТГИ. 
23.  Влага в углях. Виды влаги. Способы определения. Влияние петрографического 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Межмолекулярные взаимодействия. 
35. Надмолекулярная (пространственная) структура углей. 
36. Физические свойства углей. Характеристики пористости. Плотность. 

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

свойства. 
38. Групповой состав ТГИ. 
39. Действие на угли воды, разбавленных и концентрированных минеральных 

кислот. Взаимодействие с галоидами. 
40. Действие на угли разбавленных растворов щелочей. Гуминовые вещества из 

ТГИ. 
41. Обработка углей органическими растворителями. Классификация 

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

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

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

связей. 
45. 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 
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- 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. Рефераты 
а) типовые задания 
1. История становления углехимии. 
2. Направления использования ТГИ в народном хозяйстве. Природный потенциал 

углей. 
3. Основные угольные бассейны и месторождения. Запасы и добыча ТГИ. 
4. Классификация ресурсов ГИ. 
5. Образование, развитие и трансформация торфяных болот. Типы отложений. 
6.  Состав растений-углеобразователей. Разложение растений в природе. 
7. Метаморфизм ТГИ. Виды метаморфизма. Физико-химические процессы 

превращения ТГИ в процессе метаморфизма. 
8. Отличительные признаки различных видов ТГИ (торф, бурые угли, каменные 

угли, антрациты, сапропелиты, липтобиолиты, горючие сланцы). 
 
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. Характеристика твёрдых горючих ископаемых по данным технического анализа 
2. Характеристика твёрдых горючих ископаемых по данным элементарного 

анализа 
3. Окисление, самовозгорание и выветривание 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.  
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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 17 

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 127 баллов. 

6.3.2 Экзамен 
Экзамен проводится в учебных  аудиториях Кемеровского государственного 

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

ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  
Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.) , во время подготовки к 

ответу по билету воспрещается. 
Студенту предлагается выбрать из комплекта экзаменационных билетов, один билет, на 

который он будет давать ответ. На подготовку к ответу по выбранному билету, отводится 10 
минут. Ответ на вопросы экзаменационного билета 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 
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6.3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-
рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
 Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  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. 

Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине Экзамен. Экзамен выполняют 
диагностическую функцию контроля качества усвоения студентами 
лекционного материала, выполнения в процессе обучения всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной программой. Экзамен 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 количественного типа (по шкале от 2 до 5).   

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 экзамена по 
дисциплине. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
Пономарева, Г.А. Основы геологии угля и горючих сланцев / Г.А. Пономарева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 
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Оренбургский государственный университет, 2015. - 121 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1264-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364844 
б) дополнительная учебная литература:  
Авдохин, В.М. Обогащение углей : учебник : в 2-х т. / В.М. Авдохин. - М. : 
Горная книга, 2012. - Т. 2. Технологии. - 475 с. - (ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ). - ISBN 978-5-98672-310-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229022 (07.11.2017). 
Углехимия. Технический анализ углей [Электронный ресурс] : электронное 
учебно-методическое пособие: (тексто-графические учебные материалы) / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра геологии и географии ; сост.: А. Н. 
Заостровский, К. В. Легощин, Т. В. Лешуков. - Электрон. дан. (0,4 Мб). - 
Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15388 
Юдович, Я.Э. Неорганическое вещество углей / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис ; 
отв. ред. Ю.А. Ткачев. - изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 423 
с. : ил. - Библиогр.: с. 353-398. - ISBN 978-5-4475-5969-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428046 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
www.mining-enc.ru/ – Горная энциклопедия, 
www.mining-media.ru – сайт журнала «Горная промышленность», 
www.gornaya-kniga.ru – сайт издательства «Горная книга», 
www.ugolinfo.ru – сайт редакции журнала «Уголь», 
www.uk.42 – сайт редакции журнала «Уголь Кузбасса», 
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 
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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. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным работам студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала 
учебника и рекомендованных дополнительных материалов. Для 
выполнения лабораторных 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 необходимо 
законспектировать в тетрадь. Студенты должны помнить, что часть 
теоретического материала, входящего в программу экзамена 
рассматривается на лабораторных занятиях. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. источники 

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. 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

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

материально-технического обеспечения, включает в себя: 
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 - 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). 
X 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 
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, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

Составитель: Заостровский А.Н., к.т.н., доцент каф. геологии и географии 


