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

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способностью и готовностью применять знания основ технологических процессов, работы
машин,  устройств  и  оборудования,  применяемого  сырья  и  материалов  с  учетом  специфики
деятельности работодателя
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Использует навыки работы с геологической информацией из различных источников для решения
профессиональных задач.
Результаты обучения по дисциплине:

Знать основы инженерной петрографии горных пород.
Уметь правильно выбирать методы оценки водных,  физических и механических свойств горных

пород (грунтов).
Владеть: навыками работы с геологической документацией при оценке месторождений.

2 Место дисциплины "Геология" в структуре ОПОП бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Введение в
специальность (адаптационная).

В  области  Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания  умения,  навыки  и  (или)  опыт
профессиональной деятельности,  полученные в  рамках изучения следующих дисциплин:  Математика,
Физика, Введение в специальность (адаптационная).
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение обучающимися
знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования
компетенций, указанных в пункте 1.

3  Объем  дисциплины  "Геология"  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 "Геология" составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 3
Всего часов 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 16 6
Лабораторные занятия 16 6
Практические занятия 16 6

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 132 162
Форма промежуточной аттестации экзамен /36 экзамен /36

4 Содержание дисциплины "Геология", структурированное по разделам (темам)



1628478510
4

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость  в
часах
ОФ ЗФ ОЗФ

1. Основные сведения о Земле.
    1.  Форма  и  строение,  гравитационное,  тепловое,  магнитное,  электрическое,
радиационное, поля.
    2. Основные геологические процессы и их роль в формировании земной коры.

2  1

1. Основы минералогии и петрографии.
    1.  Понятия  о  минералах  и  их  происхождении.  Классификация,  строение  и
диагностические свойства породообразующих минералов.
    2.  Понятия  о  горных  породах  и  их  происхождении.  Магматические,
метаморфические, осадочные горные породы. формы залегания. Каустобиолиты.

2  1

1. Общая и структурная геология.
    1. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая шкала.
    2.  Фациальные условия образования осадочных горных пород.  3.3.  Первичное
(ненарушенное) и нарушенное залегания слоёв горных пород.
3.4. Тектонические процессы и движения земной коры.

2  1

1. Инженерная геология.
    1.  Горные породы как грунты.  Классификация грунтов в  соответствии с ГОСТ
25100–2011 (скальные и полускальные, дисперсные и связные).
    2.  Генетические   типы:   магматические,   осадочные   и  метаморфические.
Вещественный  состав,  структурно-текстурные  особенности  и  их  влияние  на
инженерно-геологические  свойства  грунтов.
    3.  Инженерно-геологическая оценка скальных грунтов по водно- физическим и
механическим свойствам.
    4. Дисперсные и связные грунты. Вещественный состав, структурные особенности и
их влияние на инженерно-геологические свойства грунтов.

2  1

1. Гидрогеология.
    1. Виды воды в горных породах, состав и свойства подземных вод.
    2. Факторы, влияющие на обводнённость горных предприятий, методы определения
водопритоков в горные выработки

4  1

1. Геология месторождений полезных ископаемых
    1.  Основные понятия учения о месторождениях полезных ископаемых.  Формы
залегания полезных ископаемых.
    2. Промышленная классификация полезных ископаемых.

4  1

Всего часов 16  6

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

1.Диагностические признаки минералов. Основные породообразующие минералы. 4  1
2. Магматические породы. 2  1
3. Осадочные породы. 2  1
4. Метаморфические породы . 2  1
5. Дисперсные породы : крупнообломочные, песчаные, глинистые. 2  1
6. Исследование водных свойств горных пород. 4  1
Всего часов 16  6

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

1. Геологические карты и приложения к ним. 8  3
2.  Построение структурных колонок угольного пласта.  Определение параметров
разведочных и эксплуатационных кондиций угольных пластов.

8  3
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Всего часов 16  6

4.4  Самостоятельная  работа  обучающегося  и  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

Ознакомление  с  результатами  обученитя  по  дисциплине,  структурой  и
содержанием  дисциплины,  перечнем  основной,  дополнительной,  методической
литературы, профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
а также периодическими изданиями

50  70

Подготовка и оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 32  32
Подготовка к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 50  60
ИТОГО: 132  162
Экзамен 36  36

4.5 Курсовое проектирование

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине "Геология"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Ф о р м а  т е к у щ е г о
к о н т р о л я  з н а н и й ,
умений ,  навыков ,
н е о б х о д и м ы х  д л я
ф о р м и р о в а н и я
с о о т в е т с т в у ю щ е й
компетенции

Компетенции,
формируемые
в  результате
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

Индикатор  (ы)
д о с т и ж е н и я
компетенции

Результаты обучения по
дисциплине (модулю)

Уровень

Опрос  контрольным
вопросам,  подготовка
отчетов  по  лабораторным
и  практическимработам,
тестирование  и  т.п.  в
соответствии  с  рабочей
программой

ОПК-10 Использует  навыки
р а б о т ы  с
г е о л о г и ч е с к о й
и н ф о р м а ц и е й и з
р а з л и ч н ы х
и с т о ч н и к о в
д л я р е ш е н и я
профессиональных
задач

Знать:основыинженерной
петрографии горных пород;
Уметь: правильно выбирать
методы оценки    водных,
физическихи  механических
свойств  горныхпород
(грунтов) ;
В л а д е т ь :  н а в ы к а м и
р а б о т ы с г е о л о г и ч е с к о й
д о к у м е н т а ц и е й  п р и
оценкеместорождений.

Высокий
и л и
средний

Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания,  умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться как
при  непосредственном  взаимодействии  педагогического  работника  с  обучающимися,  так  и  с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия
посредством сети «Интернет».

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по разделам дисциплины заключается в опросе обучающихся (или прохождения
ими тестирования), оформлении и защите отчетов по лабораторным и практическим работам.
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Опрос или тестирование
 
Опрос проводится по контрольным вопросам.  Во время опроса обучающимся будет задано два

вопроса, на которые они должны дать ответы. Например:
Раздел 1. Основные сведения о Земле

Основные сведения о Земле: форма, радиус, плотность, масса.1.
Физические поля Земли: тепловое, гравитационное, магнитное.2.

Раздел 2. Основы минералогии и петрографии

Понятие о горных породах.1.
Осадочные горные породы.2.

Раздел 3. Общая и структурная геология

Трещиноватость горных пород.1.
Горизонтальное залегание горных пород.2.

Раздел 4. Инженерная геология

Понятие о грунтах.1.
Инженерно-геологическая классификация горных пород.2.

Раздел 5. Гидрогеология

Виды воды в горных породах.1.
Фиические свойства подземных вод.2.

Раздел 6. Геология месторождений полезных ископаемых

Основные понятия о полезном ископаемом.1.
Классификация полезных ископаемых по промышленному использованию.2.

 
Критерии оценивания:

85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе
на другой из вопросов;
25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

 
Тестирование:
При  проведении  тестирования  обучающимся  необходимо  ответить  на  10  тестовых  заданий.

Например:
Раздел 1. Основные сведения и Земле

Наука о Земле, ее строении, составе, истории развития и процессах, протекающих в ней, называется1.
..........

а)  Геология           б) Гидрогеология                в) Петрография

Оболочка Земли, расположенная между земной корой и ядром, называется .......1.

а) Мантия              б) Атмосфера               в) Гидросфера

Наука о Земле, ее строении, составе, истории развития и процессах, протекающих в ней .....1.

а) Геология           б) Гидрогеология             в) Петрография

Оболочка Земли, расположенная между литосферой и ядром ....1.
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а) Мантия             б)  Атмосфера              в) Гидросфера

Оболочка Земли, расположенная между мантией и внутренним ядром ....1.

а) Внешнее ядро                 б) Гидросфера            в) Земная кора

Земная кора имеет максимальную величину ....1.

а) В горах           б) В океанах              в) В озерах

Тропосфера представляет часть ....1.

а) Атмосферы               б) Гидросферы                 в) Земной коры

Оболочка Земли, населенная организмами, охватывающая прилегающую к поверхности часть1.
воздушной оболочки, гидросферу и поверхность земной коры .....

а) Гидросфера              б)  Биосфера               в) Стратосфера

Оболочка Земли, имеющая самый большой размер ....1.

а)  Мантия              б) Ядро          в) Литосфера

Появление в земной коре локальных магнитных аномалий связано ....1.

а) c возмущением атмосферы                         б) с волноприбойной работой моря                       в) с
планетарными ветрами

 
Раздел 2. Основы минералогии и петрографии

Обломочные породы образуются в результате.......1.

а) Извержения магмы                б) Физического разрушения и переноса материала                         в)
Выпадения из химических растворов

Грубообломочные породы называются ......1.

а)  Псаммитами              б)  Алевритами                в) Псефитами

Фациальные условия образования магматической породы определяются на основе изучения ......1.

а)  структур и текстур               б) минерального состава                  в) химического состава

Совокупность признаков сложения горной породы, обусловленная ориентировкой и пространственным1.
распределением составных частей породы, а также степенью заполнения объема

породы минеральной массой – это ....
а)  текстура               б)  структура                в) химический состав

Магматическая порода слагается минеральными зернами размером 0,5-1 мм, ее структура .....1.

а)  скрытозернистая               б)  мелкозернистая                  в) среднезернистая
 
Раздел 3. Общая и структурная геология

Расположить в порядке уменьшения единицы измерения геологического времени накопления1.
осадков.....

а) Эра         б)  Период       в) Эпоха     г) Век
 

Расположить стратиграфические подразделения в процессе накопления осадков в порядке1.
уменьшения...

а)  Группа      б) Система     в)  Отдел      г) Ярус
 

Указать последовательность этапов развития Земли к настоящему времени.....1.
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а) Архейская эра           б) Протерозойская эра в)  Палеозойская эра                                    г)
Мезозойская эра

 

Расположить в порядке возрастания периоды развития Земли в палеозойскую эру.....1.

а)  Кембрийский период         б) Ордовикский период в)  Силурийский период                                     
г) Девонский период

 

Расположить в порядке возрастания периоды развития Земли в мезозойскую эру…. а) Триасовый1.
период                                   б) Юрский период          в) Меловой период

 
Раздел 4. Инженерная геология

Порода, не размокающая в воде, образующаяся из глин или глинистых осадков в результате уплотнения1.
при диагенезе...

а) Аргиллит            б) Алевролит           в) Песчаник
 

Цемент, характеризующийся тем, что заключенные в нем обломки не соприкасаются друг с другом .....1.

а) Базальный цемент               б) Контактовый               в) Пленочный
 

Пласты, линзы и сложные формы залегания водопроницаемых пород, в которых поры и трещины и1.
другие пустоты заполнены водой ....

а) Водоносные породы               б) Водоупорные породы                      в) Перенасыщенные породы
 

Скопление на склонах продуктов выветривания, перенесенных сверху вниз путем смывания дождевыми1.
и талыми снеговыми водами ....

а) Делювий              б) Аллювий              в) Элювий
 

Горные породы, у которых свободное пространство представлено различными по размерам (условно1.
менее 1,0 мм) пустотами изометричной формы считаются ......

а) Пористыми              б) Плотными                 в) Вязкими
 

Частицы крупнее 0,25 мм составляют более 50 процентов, порода относится к виду ......1.

а)  Песок гравелистый                   б)  Песок средней крупности                         в) Песок мелкий
 
Раздел 5. Гидрогеология
1. Наименьшей водопроницаемостью обладают....
а) Пески          б)  Глины           в) Гравий

Количество воды, содержащейся в элементе горной породы, отнесенное к объему этого элемента а)1.
Влажность          б) Связность         в) Прочность
Способность горных пород пропускать через себя воду, называется ......2.

а)   Водопроницаемостью            б)   Скважностью         в) Пористостью

Подземные воды, движение которых происходит под действием силы тяжести, имеют название а)1.
Гравитационные

б) Гигроскопические в) Связанные
 
Раздел 6. Геология месторождений полезных ископаемых
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Установить соответствие между классификацией полезных ископаемых по промышленному1.
использованию (R) и полезными компонентами, извлекаемыми из них (L)

L1) Металлические полезные ископаемые
L2) Неметаллические полдезныеискорпаемые L3) Горючие полезные ископаемые
L4) Газо и гидроминеральные полезные ископаемые R1) Железо уран , германий
R2) Глина, асбест, сера
R3) Гелий, лечебные грязи, минеральные воды R4) Уголь, торф, антрацит
 

Установить соответствие между формой геологического тела полезного ископаемого (R) и его1.
названием (L).

 
L1) Плоское гидротермальное L2) Плоское осадочное
L3) Изометричное магматическое L4) Плоское магматическое
L5) Столбообразное магматическое
R 1 ) Ш т о к                      R 2 )   П л а с т                           R 3 ) Ж и л а                             R 4 )

Дайка                                 R5)  Трубка взрыва

Установить соответствие между формой геологического тела (L) и возрастным соотношением с1.
вмещающими породами (R).

L1)     Пласты, линзы осадочных пород L2: Гидротермальные жилы
R1) Сингенетические R2) Эпигенетическое
 

Установить соответствие между текстурой полезного ископаемого (L) и генетическим типом1.
месторождения (R). L1) Модулярная

L2) Слоистая
L3) Сланцеватая L4) Ячеистая
R1) Магматический R2) Осадочный
R3)  Метаморфический
 
Критерии оценивания:

75 – 100 баллов – при ответе на >75% вопросов
0 – 74 баллов – при ответе на <75% вопросов

 
Количество баллов 0–74 75–100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

 
Отчеты по лабораторным и  практическим работам (далее вместе - работы):
По  каждой  работе  обучающиеся  самостоятельно  оформляют  отчеты  на  бумажном  носителе  в

рукописном виде. (согласно перечню лабораторных и практических работ п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:

Тема работы.1.
Задачи работы.2.
Краткое описание хода выполнения работы.3.
Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в зависимости от4.
задач, поставленных в п. 2).
Выводы5.

Оценочными  средствами  при  текущем  контроле  при  оформлении  и  защите  отчетов  по
лабораторным  и  практическим  работам  являются  выполненный  отчет  согласно  предъявляемым
требованиям,  а  также  устный  или  письменный  ответ  обучающегося  на  два  контрольных  вопроса
илипрохождении им тестирования по лабораторной и практической работам, включающего 10 вопросов, в
системе Moodle (на усмотрение преподавателя). Перечень вопросов, выносимых на защиту отчета отчета
по лабораторной и практической работам приведен в методических указаниях. Кроме того, обучающиеся
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должны влвдеть материалом, представленным в отчетах по лабораторным и практическим работам, и
способны обосновать все принятые решения.

За  каждый  правильно  данный  ответ  обучающийся  получает  до  50  баллов  в  зависимости  от
правильности и полноты данного ответа.

Критерии оценивания (при тестировании по лабораторной  и  практической работам в  системе
Moodle:

65 - 100 баллов – в отчетах по лабораторным и практическим работам содержатся все требуемые
элементы, студент владеет защищаемой темой;
0 - 64 баллов – в прочих случаях..

 
Количество баллов 0 - 64 65 - 100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого оцениваются результаты

обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе индикаторами достижения
компетенций.   Инструментом измерения результатов обучения по дисциплине является устный ответ
обучающегося  на  2  теоретических  вопроса,  выбранных  случайным  образом,  или  прохождение
тестирования  (в  том  числе  компьютерного)  и  представление  отчетов  по  результатам  выполнения
лабораторных и практических работ, указанных в разделе 4.

Обучающиеся,  имеющие  по  результатам  текущего  контроля  по  дисциплине  хотя  бы  один
неудовлетворительный результат (не защищенные лабораторные и практические работы),  обязаны не
менее  чем  за  5  рабочих  дней  до  дня  аттестационного  испытания,  установленного  в  соответствии  с
расписанием  аттестационных  испытаний,  предоставить  педагогическому  работнику  выполненные    
работы  и  защитить  их.  Формой  промежуточной  аттестации  является  экзамен,  в  процессе  которого
оцениваются результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе
индикаторами  достижения  компетенций.  инструментом  измерения  результатов    обучения    по   
дисциплине   является устный ответ обучающегося на 2 теоретических вопроса, выбранных случайным
образом или прохождение тестирования (в том числе компьютерного).

 
Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине Геология

Основные сведения о Земле: форма, радиус, плотность, масса.1.
Физические поля Земли: тепловое, гравитационное, магнитное.2.
Строение и состав внутренних оболочек Земли. Ядро. Мантия.3.
Строение океанической земной коры. Вещественный состав земной коры.4.
Геологическое летоисчисление. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы.5.
Понятие об относительном и абсолютном возрасте. Методы определения относительного и6.
абсолютного возраста горных пород.
Геологические процессы и их роль в формировании земной коры. Классификация процессов.7.
Магматизм. Причины зарождения и движения магматических расплавов.8.
Общая характеристика экзогенных процессов.9.
Гравитационные явления на склонах: осыпи, обвалы, оползни.10.
Образование осадочных горных пород..11.
Петрографический состав угленосных толщ Кузбасса.12.
Метаморфизм. Факторы метаморфизма. Виды метаморфизма.13.
Тектонические движения. Классификация тектонических движений. Землетрясения.14.
Разрывные нарушения без смещения блоков (трещиноватость), морфологические типы трещин. Роль15.
трещиноватости в горном деле.
Основные понятия учения о месторождениях полезных ископаемых: полезное ископаемое (ПИ),16.
месторождение полезного ископаемого (МПИ). Классификация полезных ископаемых по физическому
состоянию. Классификация ПИ по промышленному использованию.
Условия залегания тел твёрдых полезных ископаемых. Вещественный состав ПИ.17.
Виды воды в горных породах.18.
Классификация ПВ по условиям геологического залегания.19.
Физические свойства и химический состав ПВ.20.
Естественный режим ПВ. Факторы его определяющие.21.
Гидрогеологические карты и разрезы.22.
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Естественные факторы обводнения горных выработок.23.
Искусственные факторы обводнения горных выработок.24.
Методы определения притока воды в горные выработки.25.
Осушение шахтных и карьерных полей.26.
Опасные явления, связанные с деятельностью подземных вод27.
Понятие о грунтах. Принципы инженерно-геологического классифицирования горных пород по ГОСТ28.
25100-2011.
Класс скальных грунтов. Физико-механические свойства и горнотехнические характеристики скальных29.
грунтов.
Класс дисперсных (нескальных) грунтов. Компонентный состав и его влияние на свойства дисперсных30.
грунтов.
Класс мерзлых грунтов.31.
Техногенные грунты.32.
Понятие о массиве горных пород, типизация горных массивов.33.
Различие свойств горных пород в образце и массиве.34.
Инженерно-геологические явления при открытой разработке МПИ.35.
Инженерно-геологические явления при разработке МПИ подземным способом.36.

 
Критерии оценивания:

два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в отчетах, и может обосновать все принятые решения - 85-100 баллов;
один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на дополнительные
вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет материалом,
представленом в отчетах, и может обосновать все принятые решения - 75 - 84 балла;
один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны ответы не  в  полном
объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в отчетах, и может обосновать все принятые решения - 65 - 74 балла;
в прочих случаях - 0 - 64 балла.

Примеры тестовых заданий итогового тестирования:
Наука о Земле, ее строении, составе, истории развития и процессах, протекающих в ней
 
а) Геология             б) Гидрогеология                 в) Петрография
 
2. Оболочка Земли, расположенная между литосферой и ядром ....
а) Мантия            б) Атмосфера              в) Гидросфера
 
Оболочка Земли, расположенная между мантией и внутренним ядром .....
а) Внешнее ядро            б) Гидросфера                 в) Земная кора
 
Земная кора имеет максимальную величину ....
а) В горах              б) В океанах                в) В озерах
 
Тропосфера представляет часть .....
а) Атмосферы                б) Гидросферы                 в) Земной коры
 
Оболочка Земли, объединяющая воды Мирового океана, подземные воды, а также поверхностные

воды суши называется .....
а) Гидросфера                 б) Биосфера                    в) Литосфера                г) Атмосфера
 
К внутренним оболочкам Земли относится......
а)  Мантия                   б) Гидросфера               в)  Атмосфера               г) Биосфера
Оболочка Земли,  представляющая собой совокупность  водных масс,  образующих океаны,  моря,

озера и водотоки.....
а)  Гидросфера               б) Биосфера                 в) Литосфера              г) Мантия
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Наружная каменная оболочка Земли.....
а)  Литосфера                  б)  Атмосфера                б)  Биосфера               в) Мантия
 
Оболочка  Земли,  населенная  организмами,  охватывающая  прилегающую  к  поверхности  часть

воздушной оболочки, гидросферу и поверхность земной коры ....
а)  Гидросфера              б)  Биосфера             в)  Стратосфера           г)  Ионосфера
 
Итоговое тестирование включает  в  себя 25 тестовых заданий.  Каждое правильно выполненное

задание оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов 100.
 

Количество баллов 0.....64 65....74 75....84 85...100
Шкала оценивания Неудовлетво- рительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

 
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  в  форме  опроса  по  распоряжению

педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные  средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый лист бумаги любого размера и
ручку. На листе бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и
дата проведения текущего контроля успеваемости. Педагогический работник задает вопросы, которые
могут  быть  записаны  на  подготовленный  для  ответа  лист  бумаги.  В  течение  установленного
педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулирую ответы на заданные вопросы.
По истечении установленного времени лист бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают
педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  в  форме  тестирования  по  распоряжению
педагогического  работника  оьучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные  средства  связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где
указывают Фамилию, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего
контроля успеваемости. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами обучающиеся
передают  педагогическому  работнику  для  последующего  оценивания  результатов  текущего  контроля
успеваемости.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, проводимого устно или письменно,

по  распоряжению педагогического  работника  обучающиеся  убирают  все  личные  вещи,  электронные
средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации достают чистый лист бумаги любого
размера и ручку, выбирают случайным образом экзаменационный билет. На листе бумаге записываются
Фамилия,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы,  дата  проведения  промежуточной
аттестации и номер экзаменационного билета.  В течение установленного педагогическим работников
времени,  но  не  менее  30  минут,  обучающиеся  письменно  формулируют  ответы  на  вопросы
экзаменационного билета, после чего сдают лист с ответами педагогическому работнику. Педагогический
работник при оценке ответов на экзаменационные вопросы имеет право задать обучающимся вопросы,
необходимые для пояснения ответов, а также дополнительные вопросы по содержанию дисциплины.

При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  тестирования  по  распоряжению
педагогического работника убирают все личные вещи, электронные средства связи, печатные и 9или)
рукописные  источники  информации,  получают  тестовые  задания  в  печатной  форме,  где  указывают
Фамилию,  Имя,  Отчество  (при  наличии),  номер  учебной  группы  и  дату  проведения  промежуточной
аттестации.  В течение установленного педагогическим работником времени,  обучающиеся письменно
проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами обучающиеся
передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов.

Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение трех

учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть учтены
педагогическим  работником  при  промежуточной  аттестации.  Результаты  промежуточной  аттестации
доводятся до сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации.

При  подготовке  ответов  на  вопросы  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых электронных
средств связи и (или) рукописных источников информации. В  случае  обнаружения  педагогическим 
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работником  факта   использования   обучающимся   при   подготовке  ответов  на  вопросы указанных
источников информации – оценка результатов текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной
аттестации соответствует 0 баллов.

При прохождении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающимся с ограниченными
возможностями

здоровья  и  инвалидами,  допускается  присутствие  в  помещении  лиц,  оказывающим  таким
обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими ответов отводится дополнительное время с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Бутолин, А. П. Геология / А. П. Бутолин, Н. П. Галянина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 159 c. – ISBN
9785741012062.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438994  (дата  обращения:
08.08.2021).  –  Текст  :  электронный.

2. Ермолов, В. А. Геология / В. А. Ермолов, Л. Н. Ларичев, В. В. Мосейкин ; Редактор: Ермолов
Валерий Александрович. – Москва : Московский государственный горный университет, 2008. – 622 c. –
ISBN  9785741805473.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79047  (дата  обращения:
08.08.2021). – Текст : электронный.

3. Кныш, С. К. Общая геология /  С. К. Кныш ; Министерство образования и науки Российской
Федерации.  –  Томск :  Издательство  Томского  политехнического  университета,  2015.  –  206  c.  –  ISBN
9785438705499.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442111  (дата  обращения:
08.08.2021).  –  Текст  :  электронный.

4. Кныш, С. К. Структурная геология / С. К. Кныш ; Министерство образования и науки Российской
Федерации.  –  Томск :  Издательство  Томского  политехнического  университета,  2015.  –  223  c.  –  ISBN
9785438705871.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442112  (дата  обращения:
08.08.2021).  –  Текст  :  электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Ермолов, В. А. Геология /  В. А. Ермолов, В. А. Дунаев, В. В. Мосейкин ;  Редактор: Ермолов
Валерий Александрович. – Москва : Горная книга, 2009. – 408 c. – ISBN 9785986721514; 9785741805985. –
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79054  (дата  обращения:  08.08.2021).  –  Текст  :
электронный.

2.  Геология :  в  2  ч.  :  учебник для студентов вузов,  обучающихся по направлению подготовки
бакалавров и магистров "Горное дело" и направлению подготовки дипломир. специалистов "Горное дело" /
В. А. Ермолов, Л. Н. Ларичев, В. В. Мосейкин ; под ред. В. А. Ермолова. – Ч. 1: Основы геологии. – Москва :
МГГУ, 2004. – 598 с. – (Высшее горное образование). – Текст : непосредственный.

6.3 Методическая литература

1.  Геология :  методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для
обучающихся  направления  подготовки  20.03.01  "Техносферная  безопасность",  профиль  "Безопасность
технологических  процессов  и  производств",  всех  форм  обучения  /  Министерство  науки  и  высшего
образования Российской Федерации,  Кузбасский государственный технический университет  им.  Т.  Ф.
Горбачева, Кафедра маркшейдерского дела и геологии ; составитель Г. И. Грибанова. – Кемерово : КузГТУ,
2019.  –  42  с.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9472  (дата  обращения:  10.08.2021).  –  Текст  :
электронный.

2.  Геология :  методические указания к самостоятельной работе для обучающихся направления
подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность", профиль "Безопасность технологических процессов и
производств",  заочной  формы  обучения  /  Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации,  Кузбасский  государственный  технический  университет  им.  Т.  Ф.  Горбачева,  Кафедра
маркшейдерского дела и геологии ; составитель Г. И. Грибанова. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 16 с. – URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9514 (дата обращения: 10.08.2021). – Текст : электронный.

3.  Геология  :  методические  указания  к  самостоятельной  работе  и  лабораторным работам  для

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79054
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9472
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9514
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обучающихся  направления  подготовки  20.03.01  "Техносферная  безопасность",  профиль  "Безопасность
технологических  процессов  и  производств",  всех  форм  обучения  /  Министерство  науки  и  высшего
образования Российской Федерации,  Кузбасский государственный технический университет  им.  Т.  Ф.
Горбачева, Кафедра маркшейдерского дела и геологии ; составитель Г. И. Грибанова. – Кемерово : КузГТУ,
2019.  –  143 с.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9477 (дата  обращения:  10.08.2021).  –  Текст  :
электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3 .  Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  К у з Г Т У

https: / /e l ib .kuzstu.ru/ index.php?option=com_content&view=art ic le&id=230&Itemid=229
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
5 .  Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  e L I B R A R Y . R U

https: / /e l ibrary.ru/projects/subscript ion/rus_t i t les_open.asp?
6. Электронная библиотека Горное образование http://library.gorobr.ru/

6.5 Периодические издания

1.  Горный  информационно-аналитический  бюллетень:  научно-технический  журнал
(печатный/электронный)  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628

2.  Известия  высших  учебных  заведений.  Геология  и  разведка  :  научно-методический  журнал
(печатный)

3. Инженерная геология : журнал (печатный)
4 .  О т е ч е с т в е н н а я  г е о л о г и я  :  ж у р н а л  ( п е ч а т н ы й / э л е к т р о н н ы й )

https: / /e l ibrary.ru/contents .asp?t i t le id=7927

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке:
a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.

–Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:  http://lib.kuzstu-nf.ru  /  (дата  обращения:  11.01.2021).  –
Текст:электронный.

b)  Портал  филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке:  Автоматизированная  Информационная  Система
(АИС):  [сайт]  /  Филиала  КузГТУ  в  г.  Новокузнецке.  –  Новокузнецк  :  КузГТУ,  [б.  г.].  –  URL:
http://portal.kuzstu-nf.ru/(дата обращения:  11.01.2021).  –  Режим доступа:  для авториз.  пользователей.  –
Текст: электронный.

c) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL:
http://158.46.252.206/moodle / (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей
Филиала КузГТУ. – Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Геология"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности и организуется
следующим образом:

1.  До  начала  освоения  дисциплины  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  содержанием
рабочей программы дисциплины (модуля), в том числе:

- с результатами обучения по дисциплине;
- со структурой и содержанием дисциплины;
- с перечнем основной, дополнительной, методической литературы, профессиональных баз данных и

информационных  справочных  систем,  а  также  периодических  изданий,  использование  которых
необходимо  при  изучении  дисциплины.

2.  В  период  освоения  дисциплины  обучающийся  осуществляет  самостоятельную  работу,
включающую:

- подготовку и оформление отчетов по лабораторным и практическим работам;
- самостоятельное изучение тем, предусмотренных рабочей программой, но не рассмотренных на

занятиях лекционного типа и (или) углубленное изучение тем, рассмотренных на занятиях лекционного
типа в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, профессиональных баз данных и

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9477
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
http://library.gorobr.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7927
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информационных справочных систем, а также периодических изданий;
- подготовку к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации.
В  случае  затруднений,  возникающих  при  выполнении  самостоятельной  работы,  обучающемуся

необходимо  обратиться  за  консультацией  к  педагогическому  работнику.  периоды  проведения
консультаций  устанавливаются  в  расписании  консультаций.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Геология",  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. 7-zip
5. Microsoft Windows
6. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
7. Kaspersky Endpoint Security
8. Браузер Спутник

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Геология"

Помещение № 30 представляет собой учебную аудиторию для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по количеству
обучающихся;  рабочее  место  преподавателя;  многофункциональный  комплекс  преподавателя;
информационно-коммуникативные  средства.

Лаборатория Материаловедения и  Геологии № 21  представляет  собой  учебную аудиторию для
проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  курсового  проектирования
(выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.

Основное оборудование и технические средства обучения: доска; посадочные места по количеству
обучающихся;  рабочее  место  преподавателя;  многофункциональный  комплекс  преподавателя;
информационно-коммуникативные  средства;  эталонная  коллекция  «Диагностические  свойства
минералов», шкала твёрдости, лупы, стеклянные и фарфоровые пластинки, магнитные стрелки, 10 %-ная
соляная кислота; Эталонные коллекции горных пород; рабочая коллекция горных пород; шкала Мооса;
пластина фарфоровая; пластина стеклянная; лупа диаметр 60 мм; намагниченная стрелка компаса; схема
химической  классификации  минералов;  схема  диаграммы  Даминовой  А.  М.;  номенклатурные  схемы
горных пород; схема трафаретов Швецова М. С.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью (столами,
стульями),  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г. Новокузнецке.

11 Иные сведения и (или) материалы

1.  Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  как  традиционных  так  и
современных  интерактивных  технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  осуществляется  в  соответствии  с

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.


