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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-1

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способность 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)

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
Структурные особенности минералов, координационные числа и координационные многогранники, формы
атомных орбиталей, квантовые числа, угловые части волновых функций, систематика атомных орбиталей,
электронная конфигурация атомов, квантовые числа атомов, термы и состояния атомов, теория
кристаллического поля, действие симметрии кристаллического поля на атомные орбитали и термы атомов
Должен уметь:
вывод термов из электронных конфигураций, использовать правило Хунда и принцип Паули, строить схему
энергетических уровней свободного иона и расщеплений в октаэдрических и тетраэдрических полях,
применять диаграммы Танабе и Сугано для расчета спектров.
Должен владеть:
профильно-специализированными знаниями фундаментальных разделов физики, химии, минералогии,
методами исследования минералов, руд и горных пород.
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять на практике знания теории и методы исследования при решении научно-производственных задач,
использовать профильно-специализированные знания разделов физики, химии,владеть методами работы на
приборах и интерпретировать полученные данные.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.03.01 "Геология (Геология)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 48 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 60 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

1.

2.

3.

4.

Разделы дисциплины /
модуля
Тема 1. Цель и задачи курса.
Основные понятия. Обзор полевых
и лабораторных методов
исследования минералов и горных
пород. Их особенности,
достоинства и недостатки.
Возможности методов. Их
практическое и теоретическое
использование. Пробоподготовка.
Тема 2. Рентгенография - метод
исследования кристаллических
структур и идентификации
минеральных фаз горных пород.
Рентгенографическая диагностика
и ее задачи. Задачи генетической
минералогии и исследования
типоморфизма минералов
методами современной
рентгенографии. Количественный
рентгенографический фазовый
анализ. Теоретические основы
количественного анализа.
Основное уравнение
количественного фазового
анализа.
Тема 3. Термический анализ.
Термические свойства минералов.
Расшифровка кривых и их анализ.
Качественный и количественный
анализы.
Тема 4.
Электронно-микроскопический
анализ. Просвечивающий и
растровый электронные
микроскопы, их устройства и
возможности. Анализ изображений
Определение химического состава
и зерен минералов.
Электронно-микроскопический
анализ

Тема 5. Методы оптической
спектроскопии. Спектроскопия
минералов. Особенности
5.
проведения работ при съемке
оптических спектров. Устройство
оптических спектрофотометров.
Тема 6. Другие методы
исследования Особенности
проведения работ при изучении
спектров ЭПР ионов и
6. ион-радикалов в монокристаллах.
Устройство спектрометра ЭПР.
Знакомство с методами:
рентгеновской компьютерной
томографии, ЭПР, ЯМР.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

4

0

4

2

5

6

0

8

4

5

4

0

6

6

5

6

0

6

2

5

8

0

6

2

5

8

0

6

2
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 7. Понятие руда, типы руд по
вещественному составу, структуре,
диагностические признаки
7.
минералов руд. Методические
подходы к изучению и опрелению
рудного вещества.
Тема 8. Основные оптические
8.
свойства рудных минералов.
Тема 9. Механические свойства
9.
рудных минералов.
Тема 10. Цвет минералов в
10.
отраженном свете.
Тема 11. Структуры и текстуры руд.
11.
12. Тема 12. Радиоспектроскопия руд.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

2

0

4

2

6

2

0

4

4

6

2

0

4

3

6

2

0

4

3

6

2

0

4

3

6

2

0

4

3

48

0

60

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Цель и задачи курса. Основные понятия. Обзор полевых и лабораторных методов исследования
минералов и горных пород. Их особенности, достоинства и недостатки. Возможности методов. Их
практическое и теоретическое использование. Пробоподготовка.
Цель и задачи курса. Основные понятия.
Возможности методов. Комплексный подход к изучению минералов и горных пород. Выбор методов изучения.
Особенности пробоподготовки.
Полевые методы исследования минералов. Возможности и ограничения.
Методы исследования химического состава минералов. Их возможности. Общая характеристика.
Тема 2. Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и идентификации минеральных
фаз горных пород. Рентгенографическая диагностика и ее задачи. Задачи генетической минералогии и
исследования типоморфизма минералов методами современной рентгенографии. Количественный
рентгенографический фазовый анализ. Теоретические основы количественного анализа. Основное
уравнение количественного фазового анализа.
Теория рентгенографического анализа.
Уравнение Вульфа-Брегга. Определение минерального состава.
Устройство современных дифрактометров. Программное обеспечение.
Количественный рентгенографический анализ. Метод Ритвельда. Метод добавки.
Полнопрофильный анализ. Уточнение структуры. Электронная плотность.
Тема 3. Термический анализ. Термические свойства минералов. Расшифровка кривых и их анализ.
Качественный и количественный анализы.
Терия термического анализа. Термоактивные и термоинертные минералы. Виды термических превращений
минералов.
Эндо- и экзоэффекты. Факторы, влияющие на результаты термического анализа. Органическое вещество в
термических исследованиях осадочных и метаморфических пород. Устройство приборов, программное
обеспечение для обработки спектров.
Тема 4. Электронно-микроскопический анализ. Просвечивающий и растровый электронные микроскопы,
их устройства и возможности. Анализ изображений Определение химического состава и зерен
минералов. Электронно-микроскопический анализ
ППринципы работы электронных микроскопов. Просвечивающий и растровый электронные микроскопы, их
устройства и возможности. Методы электронно-микроскопических наблюдений.
Расшифровка снимков. Анализ изображений. Определение химического состава и зерен минералов.
Сравнительные характеристики световых и электронных микроскопов.
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Тема 5. Методы оптической спектроскопии. Спектроскопия минералов. Особенности проведения работ
при съемке оптических спектров. Устройство оптических спектрофотометров.
Оптико-микроскопический анализ Спектроскопия минералов. Фундаментальное поглощение. Расщепление
атомных уровней в кристаллах. Особенности проведения работ при съемке спектров оптического поглощения.
Устройство спектрофотометра и характеристики оптического поглощения в кристаллах. Проведение работ по
определению фундаментального и оптического поглощения в минералах. Окраска минералов. Основные
элементы оптических приборов. Принципы регистрации спектров оптического поглощения и люминесценции.
Применение спектроскопических данных в минералогических исследованиях.
Кристаллооптические свойства минералов. Устройство поляри-зационного микроскопа. Петрографические
шлифы. Диагностика минералов
Тема 6. Другие методы исследования Особенности проведения работ при изучении спектров ЭПР ионов
и ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Знакомство с методами:
рентгеновской компьютерной томографии, ЭПР, ЯМР.
Электронный парамагнитный резонанс. Методы регистрации спектров ЭПР. Особенности проведения работ при
изучении спектров ЭПР ионов и ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Метод
ядерного магнитного резонанса. Задачи, использование метода. Устройство ЯМР-спектрометра. Методы
определения химического состава вещества: оптический эмиссионный спектральный анализ,
атомно-абсорбционная спектрометрия, рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. Аппаратура,
пробоподготовка. Катодолюминесценция.
Тема 7. Понятие руда, типы руд по вещественному составу, структуре, диагностические признаки
минералов руд. Методические подходы к изучению и опрелению рудного вещества.
Понятие руда, вещественный (химический и минеральный) состав руд, типы руд по вещественному составу,
структуре и текстуре. Основные понятия об исследовании руд, методы исследования руд. Оптические методы
исследования руд. Методические подходы к их изучению и определению. Аппаратура для оптических методов
исследования руд. Рудные микроскопы, их устройство. Изготовление полированных шлифов (аншлифов).
Тема 8. Основные оптические свойства рудных минералов.
Теория отраженного света. Отражательная способность, методы определения отражательной способности.
Эталоны для измерений. Систематика минералов по отражательной способности. Отражательная способность в
иммерсии. Основные оптические свойства рудных минералов.
Диагностические признаки минералов в отраженном свете.
Тема 9. Механические свойства рудных минералов.
Механические свойства рудных минералов. Твердость минералов, методы определения твердости.
Микротвердомеры и их устройство. Качественное определение твердости минерала методом царапания.
Качественное определение твердости по относительному рельефу. Количественное измерение твердости
методом микровдавливания. Магнитные свойства рудных минералов. Методы определения механических свойств
рудных минералов, твердость, магнитные свойства рудных минералов. Химические свойства минералов. Техника
травления. Структурное травление.
Тема 10. Цвет минералов в отраженном свете.
Цвет минералов в отраженном свете. Классификация минералов по окраске. Методы определения цвета
минерала в отраженном свете. Оптически изотропные и анизотропные минералы. Двуотражение, теория
двуотражения, условия наблюдения. Цветовые эффекты. Анизотропия рудных минералов и условия ее
наблюдения. Внутренне рефлексы, условия их наблюдения. Особенности определения в группах бесцветных
минералов. Изучение внутреннего строения в поляризованном отраженном свете в электронном микроскопе.
Тема 11. Структуры и текстуры руд.
Структуры и текстуры руд. Струкутуры руд. Характерные структуры руд различного типа. Основные принципы и
классификация структурных признаков. Структура по форме зерен, по размеру зерен, по способу сочетания
зерен. Текстуры руд. Текстуры различного генетического типа. Структурно-текстурный анализ руд. Определение
последовательности формирования минералов. Составление парагенетических диаграмм и методы их
интерпретации.
Тема 12. Радиоспектроскопия руд.
Мессбауэрская спектроскопия (Метод ядерного гамма-резонанса). Явление резонансного поглощенuя γ-квантов.
Мессбауэровский спектр поглощения. Мессбауэровский спектрометр. Типы спектрометров. Измерение спектров
вторичного (рассеянного) излучения. Использование при изучении рудных минералов. Требования к образцам.
Пробоподготовка.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
Текущий контроль

1

Тестирование

ПК-1

2

Устный опрос

ПК-1

3

Устный опрос

ПК-1
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1. Цель и задачи курса. Основные понятия. Обзор полевых и
лабораторных методов исследования минералов и горных
пород. Их особенности, достоинства и недостатки.
Возможности методов. Их практическое и теоретическое
использование. Пробоподготовка.
2. Рентгенография - метод исследования кристаллических
структур и идентификации минеральных фаз горных пород.
Рентгенографическая диагностика и ее задачи. Задачи
генетической минералогии и исследования типоморфизма
минералов методами современной рентгенографии.
Количественный рентгенографический фазовый анализ.
Теоретические основы количественного анализа. Основное
уравнение количественного фазового анализа.
3. Термический анализ. Термические свойства минералов.
Расшифровка кривых и их анализ. Качественный и
количественный анализы.
4. Электронно-микроскопический анализ. Просвечивающий и
растровый электронные микроскопы, их устройства и
возможности. Анализ изображений Определение химического
состава и зерен минералов. Электронно-микроскопический
анализ
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

4

Контрольная
работа

ПК-1

5

Контрольная
работа

ПК-1

Темы (разделы) дисциплины
5. Методы оптической спектроскопии. Спектроскопия
минералов. Особенности проведения работ при съемке
оптических спектров. Устройство оптических
спектрофотометров.
6. Другие методы исследования Особенности проведения
работ при изучении спектров ЭПР ионов и ион-радикалов в
монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Знакомство с
методами: рентгеновской компьютерной томографии, ЭПР,
ЯМР.

Экзамен
ПК-1
Семестр 6
Текущий контроль

1

2
3

Дискуссия

Проверка
практических
навыков
Контрольная
работа
Экзамен

ПК-1

7. Понятие руда, типы руд по вещественному составу,
структуре, диагностические признаки минералов руд.
Методические подходы к изучению и опрелению рудного
вещества.
8. Основные оптические свойства рудных минералов.
9. Механические свойства рудных минералов.

ПК-1

12. Радиоспектроскопия руд.

ПК-1

10. Цвет минералов в отраженном свете.
11. Структуры и текстуры руд.

ПК-1

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 5
Текущий контроль
Тестирование 86% правильных
ответов и более.

От 71% до 85 %
правильных ответов.

От 56% до 70%
правильных ответов.

55% правильных
ответов и менее.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Этап

1
2
3
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
4
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный 5
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

Семестр 6
Текущий контроль
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
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Форма
контроля
Проверка
практических
навыков

Контрольная
работа

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
хороший уровень
удовлетворительный неудовлетворительный 2
освоения навыков,
освоения навыков,
уровень освоения
уровень освоения
достаточный для
достаточный для
навыков, достаточный навыков,
успешного решения
решения большей
для решения
недостаточный для
задач
части задач
отдельных задач
решения задач
профессиональной
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
деятельности.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
3
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Тестирование
Темы 1, 2
Положения дифракционных линий зависят от
а) параметров кристаллической решетки;
б) структуры элементарной ячейки;
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в) размеров кристалла.
Максимальное число дифракционных отражений от образца можно получить методом
а) съёмки монокристаллов;
б) съёмки порошка.
в) съёмки плёнки
Ширина дифракционных линий зависит от
а) параметров кристаллической решетки;
б) структуры элементарной ячейки;
в) размеров кристалла.
Параметры кристаллической решетки в рентгеноструктурном анализе определяются по
а) положениям дифракционных линий;
б) относительным интенсивностям дифракционных линий;
в) ширине дифракционных линий.
При увеличении длины волны рентгеновского излучения
а) количество регистрируемых рефлексов становится меньше;
б) количество регистрируемых рефлексов становится больше;
в) количество регистрируемых рефлексов остается неизменным.
Вредное воздействие на организм человека при работе с рентгеновскими аппаратами оказывают
а) фотоны
б) электромагнитное излучение
в) ионизирующее излучение
Размеры кристаллитов и плотность микронапряжений определяются по
а) положениям дифракционных линий;
б) относительным интенсивностям дифракционных линий;
в) ширине дифракционных линий.
Относительные интенсивности дифракционных линий зависят от
а) параметров кристаллической решетки;
б) структуры элементарной ячейки;
в) размеров кристалла.
Характеристическое излучение рентгеновской трубки образуется вследствие
а) торможения электронов в области мишени;
б) передачи электронами импульса атомам мишени;
в) выбивания электронов с оболочек атомов мишени.
Расшифровка дифрактограммы - это
а) определение межплоскостных расстояний рефлексов;
б) определение межплоскостных расстояний и индексов рефлексов;
в) определение кристаллического вещества по набору межплоскостных расстояний и интенсивностей рефлексов.
Структура элементарной ячейки определяется по
а) положениям дифракционных линий;
б) относительным интенсивностям дифракционных линий;
в) ширине дифракционных линий.
Целью рентгеновского качественного фазового анализа является
а) оценка степени кристаллического совершенства фаз образца;
б) определение процентного содержания кристаллических фаз в смеси;
в) идентификация кристаллических фаз, входящих в образец.
Текстура в образце может привести к:
а) изменению положений дифракционных максимумов
б) увеличению интенсивностей дифракционных линий
Регистрационный номер 323020
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с) к асимметрии дифракционных линий
Уширение рефлексов дифрактограммы при малых размерах ОКР описывается
а) уравнением Вульфа-Брэгга;
б) формулой Бойля-Мариотта
в) формулой Шерера.
При выделении глинистой составляющей минеральные соли из образца удаляются
а) соляной кислотой
б) уксусной кислотой
в) водой
с) они не мешают
Мелкодисперсные минералы имеют
а) широкие рефлексы и маленькое значение ОКР
б) узкие рефлексы и маленькое значение ОКР
в) узкие рефлексы и большое значение ОКР
Разделяются ли на дифрактограмме рефлексы 100, 001, 010 в кристаллах ромбической сингонии
а) да
б) нет
В гониометре рентгеновского дифрактометра вращаются относительно другу друга
а) рентгеновская трубка и образец
б) образец и детектор
в) рентгеновская трубка и детектор
Для определения кристаллической фазы в смеси рентгендифракционным методом ее содержание должно быть
по крайней мере
а) 10%;
б) 2%;
в) 0.1%.
Полиморфные модификации имеют:
а) одинаковый химический состав и разную кристаллическую структуру
б) разный химический состав и разную кристаллическую структуру
в) одинаковый химический состав, одинаковую кристаллическую структуру, но разные физ.-хим. свойства
Разделяются ли на дифрактограмме рефлексы 100, 001, 010 в кристаллах кубической сингонии
а) да
б) нет
Изоморфные замещения влияют на
а) ширину дифракционной линии
б) положение дифракционной линии и интенсивность
в) на количество отраженных линий
Pb широко используется в защитных элементах от рентгеновского излучения. Это связано
а) с широким распространение Pb в природе
б) с лёгкостью промышленной обработки
в) с зависимостью поглощения рентгеновских лучей от порядкового номера атомов Pb
Какой физический параметр измеряет ОКР
а) средний размер блока субкристаллической структуры
б) рентгеновскую плотность вещества
в) деформацию кристаллической решётки
Интегральная интенсивность это
а) высота пика
б) площадь пика
в) положение дифракционного отражения
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2. Устный опрос
Тема 3
Методики приготовления образцов. Особенности съемки и расшифровки термограмм. Расшифровка кривых ДТА
и ТГ по экзотермическим и эндотермическим эффектам, а также по потере веса. Определение типа минеральных
превращений. Расчет количественного содержания минералов и горных пород. Индивидуальное задание по
расшифровке и интерпретации полученных данных.
3. Устный опрос
Тема 4
Электронно-микроскопический метод исследования.
Физические основы растровой электронной микроскопии
Разновидности растрового электронного микроскопа
Схема растрового электронного микроскопа
Назначение узлов и их функционирование
Подготовка объектов для исследований и особые требования к ним
Технические возможности растрового электронного микроскопа
Современные виды РЭМ
Анализ изображений. Индивидуальное задание каждому студенту.
4. Контрольная работа
Тема 5
Основные понятия зонной теории. Фундаментальное поглощение. Расщепление атомных уровней в кристаллах.
Эффект Штарка. Особенности проведения работ при съемке спектров оптического поглощения. Устройство
спектрофотометра и характеристики оптического поглощения в кристаллах. Особенности подготовки образцов и
проведения съемки минералов. Проведение работ по определению фундаментального и оптического поглощения
в минералах. Запись спектров поглощения киновари и определение ширины запрещенной зоны
5. Контрольная работа
Тема 6
Методы исследования минералов и горных пород. Преимущества и недостатки каждого метода исследования.
Составить план исследования предоставленного каждому образца. Объяснить ожидаемы результаты
исследований.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Полевые методы исследования минералов. Возможности и ограничения.
2. Лабораторные методы исследования минералов. Их возможности. Общая характеристика.
3. Методы исследования химического состава минералов. Их возможности. Общая характеристика.
4. Физические основы и оборудование эмиссионного спектрального анализа.
5. Физические основы и оборудование атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного анализов.
6. Физические основы и оборудование изучения минералов лазерным микрозондом.
7. Физические основы и оборудование рентген-флюоресцентного анализа.
8. Физические основы и оборудование для проведения рентгенографического анализа.
9. Методы определения минерального состава горных пород рентгенографическим анализом.
10. Возможности рентгенографии в определении реальной структуры минералов.
11. Глинистые минералы осадочных пород. Их рентгенографическая диагностика.
12. Смешанослойные минералы. Методы их рентгенографического определения.
13. Электронная микроскопия. Просвечивающий и растровый электронные микроскопы, их устройства и
возможности.
14. Метод декорирования. Анализ изображений.
15. Оптическая микроскопия. Поляризованный свет. Кристаллооптические свойства минералов.
16. Устройство поляризационного микроскопа. Петрографические шлифы. Диагностика минералов.
17. Термический анализ. Термические свойства минералов.
18. Устройство установки термического анализа. Расшифровка кривых и их анализ. Качественный и
количественный анализы.
19. Иммерсионный анализ.
20. Оптическая спектроскопия минералов.
21. Метод электронного парамагнитного резонанса.
22. Метод ядерного магнитного резонанса.
Семестр 6
Текущий контроль
1. Дискуссия
Темы 7, 8, 9
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Понятие руда, типы руд по вещественному составу, структуре, диагностические признаки минералов руд.
Методические подходы к изучению и определению рудного вещества. Особенности изучения рудных минералов.
Понятие о методах исследования руд горных пород микроскопическими методами. Выбор метода переработки
руд в зависимости от минерального состава руды, размера зерен минералов и характера их срастания
2. Проверка практических навыков
Тема 12
Радио и мессбауэровская спектроскопия исследования рудных минералов. ЯМР, ЭПР исследования рудных
минералов. Принципы мессбауэровской спектроскопии. Требования к образцам, пробоподготовка.
Особенности интерпретации результатов анализа в приложении к проблемам рудогенезиса. Описание
спектрограмм, полученных различными различными радиоспектроскорическими методами методами. Каждый
студент выполняет задание с образцом, предоставленным преподавателем.
3. Контрольная работа
Темы 10, 11
Основные оптические свойства рудных минералов. Отражательная способность изотропных и анизотропных
минералов. Классификация рудных минералов по отражательной способности. Изучение рудных минералов при
скрещенных николях. Цвет минералов. Основы теории, методы регистрации. Классификация минералов по цвету.
Текстурно-структурный анализ руд в процессе изучения месторождений. Признаки последовательности
выделения минералов и минеральных ассоциаций. Признаки пострудных изменений. Оценка физико-химических
условий отложения. Построение схем последовательности выделения минералов
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. Руда, определение понятия, методы изучения и промышленная оценка.
2. Отражательная способность изотропных и анизотропных минералов.
3. Классификация рудных минералов по отражательной способности.
4. Двуотражение. Классификация минералов по характеру двуотражения.
5. Изучение рудных минералов при скрещенных николях.
6. Цвет минералов. Основы теории, методы регистрации. Классификация минералов по
цвету.
7. Внутренние рефлексы.
8. Методы диагностического травления.
9. Методы структурного травления.
10. Структуры руд - методы изучения и интерпретация.
11. Текстуры руд - методы изучения и интерпретация.
12. Радиоспектроскопические, радиометрические методы исследования руд.
13. Электронно-микроскопические методы исследования руд.
14. Микрозондовый анализ рудных минералов. Назначение, области применения.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 5
Текущий контроль
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
1
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
2
5
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
3
5
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
4
15
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 5
15
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Семестр 6
Текущий контроль
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
навыков
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Бойко, С. В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия/БойкоС.В. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2015. - 212 с.: ISBN 978-5-7638-3223-5. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/550292 (дата обращения: 25.07.2019). - Режим доступа : по подписке.
2. Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых: учебное пособие / В. И.
Брагина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492236 (дата обращения: 25.07.2019). - Режим
доступа : по подписке.
3. Бондарев, В. П. Основы минералогии и кристаллографии с элементами петрографии : учебное пособие / В.П.
Бондарев. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 280 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN . - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015195
(дата обращения: 25.07.2019). - Режим доступа : по подписке.
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4. Гущин, А. И. Общая геология: практические занятия : учебные пособие / А.И. Гущин, М.А. Романовская, Г.В.
Брянцева ; под общ. ред. Н.В. Короновского. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/20877. - ISBN 978-5-16-104950-1. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/966308
(дата обращения: 25.07.2019). - Режим доступа : по подписке.

7.2. Дополнительная литература:
1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник / Н. С. Ахметов. - 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург :
Лань, 2019. - 744 с. - ISBN 978-5-8114-4698-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/124586
(дата обращения: 25.07.2019). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кощуг, Д. Г. Физика минералов : учебник / Д. Г. Кощуг, О. Д. Кротова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 348 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org / 10.12737 /23716. - ISBN 978-5-16-105005-7. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048331 (дата обращения: 25.07.2019). - Режим
доступа : по подписке.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ - https://www.google.ru/url?sa
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И РУД http://www.docentmorozov.ru/fs/files/33/LabMethKurs.pdf
Лабораторные методы исследования минералов, горных пород и руд: Методические указания к курсовой работе http://window.edu.ru/library/pdf2txt/924/64924/36005
Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород - http://www.geokniga.org/books/3491
Лабораторные методы исследования минерального сырья rucont.ru/file.ashx?guid=b6c2573c-4127-4603-8afc-2b9e088acbe2
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на
практических занятиях и семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют
в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также
призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Перед
каждой лекцией рекомендуется просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой
литературы; перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал
предыдущей лекции.

лабораторные При выполнении практических заданий студент руководствуется правилами, изложенными
работы
преподавателем при постановке задачи на занятии и в описании работы. Кроме того, должен
активно использоваться материал, изложенный на лекциях, и привлекаться дополнительная
специальная литература. Студент самостоятельно анализирует полученные результаты, т.е.
выполняет элементы научного поиска, на основе которого составляется письменный отчет. Этот
отчет по своей форме должен содержать следующие разделы: краткую теоретическую часть,
расчётный раздел, подробный анализ результатов, выводы, т. е. соответствовать структуре
научно-технического отчета, научной статьи. Все необходимые (указанные в задании) графики
должны быть выполнены в виде компьютерных рисунков с помощью программы компьютерной
графики. Если при проверке отчёта преподавателем будут выявлены отклонения от
установленных требований или ошибки, он должен быть доработан.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Организация самостоятельной работы включает: 1. Выполнение практических заданий на
имеющихся в лабораториях института приборах. 2. Самостоятельно изучает лекционный
материал и интернт-ресурс. 3. Пользуется предложенным списком основной и дополнительной
литературы, с методическими пособиями и электронными версиями. 4. Самостоятельно
занимаются пробоподготовкой, самостоятельно анализирует полученные результаты и делает
соответствующие выводы. 5. Часть разделов, не включенных в лекционный материал,
предлагается студентам для внеа-удиторных работ, с последующим обсуждением материала.

тестирование Тесты ? это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ
на имеющиеся эталоны ответов. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста,
оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем
содержатся. Это поможет настроиться на работу. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в
правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут
вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более
трудных вопросов.Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь
понять условия ?по первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих
тестированиях.
Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и
отметить, чтобы потом к нему вернуться.
устный опрос Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с
рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту
необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме, предложенной преподавателем, в
учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить
внимание на усвоение основных понятий дисциплины. Ответы устного опроса должны быть
короткими и чёткими.
контрольная Контрольная работа ? самостоятельный труд студента, который способствует углублённому
работа
изучению пройденного материала. Тема контрольной работы выбирается студентом
самостоятельно из предложенного списка тем.
Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела
учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.
Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не
следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не
может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных
проблемах рассматриваемой темы.Основные задачи выполняемой работы:
закрепление полученных ранее теоретических знаний; выработка навыков самостоятельной
работы; выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.
экзамен

При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, рекомендованную
преподавателем, лекционный материал. Одной из самых распространенных в настоящее время
ошибок студентов ? ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует
внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности во время
предэкзаменационной консультации. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать
только с преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный и
правильный ответ. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом.
Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и
оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В
этом случае будет оформлено продление сессии. Не следует принимать успокаивающие
лекарства. При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует
обращаться с вопросами только к преподавателю. В случае получения неудовлетворительной
оценки, есть две пересдачи. График их приема устанавливается деканатом по согласованию с
преподавателем. Второй раз (первая пересдача) экзамен по-прежнему сдается
преподавателю. Третий раз (вторая пересдача) экзамен сдается комиссии.

проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися практических заданий в
практических условиях, полностью или частично приближенных к условиям профессиональной деятельности.
навыков
Проверяется знание теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий, практическое
владение приёмами и методами решения профессиональных задач.
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Вид работ

Методические рекомендации

дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.
Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,
выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение
материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,
задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения
дискуссии.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Методы изучения минералов, руд и горных пород" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Методы изучения минералов, руд и горных пород" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
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12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.01
"Геология" и профилю подготовки "Геология".
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