




  

 

Общие сведения 

1. Управление Аспирантуры и магистратуры 

2. Направление подготовки 
05.04.01 Геология 

 

 Профиль «Прикладная геохимия, минералогия и петрология» 

3. Дисциплина (модуль) 
Б1.В.ДВ.03.02 Специальные методы минералогических 

исследований 

4. 

Количество этапов фор-

мирования компетенций 

(ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
9 

 

 

Перечень компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и использо-

вать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои инновацион-

ные способности (ОПК-1); 

 способностью профессионально выбирать и творчески использовать современное науч-

ное и техническое оборудование для решения научных и практических задач (ОПК-4); 

 способностью формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы магистратуры (ПК-1); 

 способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении прак-

тических задач (ПК-4); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и лаборатор-

ного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры (ПК-5). 

 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

1. Задачи и методы мине-

ралогических исследований.  
 ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы 

методов минералогических 

исследований.  

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  методов мине-

ралогических исследований. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы минералогических 

исследований.  

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся методов минера-

логических исследований. 

 

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

методов минералогических 

исследований. 

 методами адаптации но-

вых знаний в   части, касаю-

щейся минералогических 

исследований. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач при проведении мине-

ралогических исследований. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач при 

проведении минералогических 

исследований. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования при проведении 

минералогических исследова-

ний. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы методов 

минералогических исследо-

ваний. 

 формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

затрагивающих вопросы методов 

минералогических 

исследований. 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы минерало-

гических исследований. 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся методов минерало-

гических исследований.    

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы   

минералогических 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы минералоги-

ческих исследований. 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

исследований. 

ПК-5 

  современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы для проведения  

минералогических  исследо-

ваний. 

 эксплуатировать 

современное   полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы с целью проведения 

минералогических 

исследований. 

 методами работы на  со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах при проведении минера-

логических исследованиях. 

2. Приемы и методы выделе-

ния минералов из руд и пород для 

диагностики и исследования.  
ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы  

диагностики и исследования 

руд и пород. 

 

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы диагностики и 

исследования руд и пород. 

 

 методами сбора, обработ-

ки и анализа информации, 

затрагивающей вопросы диаг-

ностики и исследования руд и 

пород. 

 

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся диагностики и 

исследования руд и пород. 

 самостоятельно 

анализировать, 

систематизировать и 

использовать новые знания, 

развивать свои инновационные 

способности в части, 

касающейся диагностики и 

исследования руд и пород. 

 методами адаптации но-

вых знаний в части, касаю-

щейся диагностики и исследо-

вания руд и пород. 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач диагностики и исследо-

вания руд и пород. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач диагностики 

и исследования руд и пород. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования диагностики и 

исследования руд и пород. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы диагностики 

и исследования руд и пород. 

 формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

затрагивающих вопросы 

диагностики и исследования руд 

и пород. 

 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы диагности-

ки и исследования руд и по-

род. 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся диагностики и 

исследования руд и пород.   

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

диагностики и исследования руд 

и пород. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы диагностики 

и исследования руд и пород. 

 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

диагностики и исследования 

руд и пород. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

диагностике и исследованию руд 

и пород. 

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к диаг-

ностике и исследованию руд и 

пород. 

 

3. Оптические методы диагно-

стики и исследования минералов. 

ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы 

оптических методов диагно-

стики и исследования мине-

ралов.  

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  оптических 

методов диагностики и исследо-

вания минералов. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы оптических методов 

диагностики и исследования 

минералов. 

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся оптических 

методов диагностики и ис-

следования минералов. 

 

 самостоятельно 

анализировать, 

систематизировать и 

использовать новые знания, 

развивать свои инновационные 

способности в части, 

касающейся оптических методов 

диагностики и исследования 

минералов. 

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся оптических методов 

диагностики и исследования 

минералов. 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач оптических методов 

диагностики и исследования 

минералов. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач оптических 

методов диагностики и 

исследования минералов. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования, используемого при  

оптических методах диагно-

стики и исследования минера-

лов. 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы  оптических 

методов диагностики и ис-

следования минералов. 

 формировать 

диагностические решения 

профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных 

разделов геологических наук и 

специализированных знаний, 

затрагивающих вопросы 

оптических методов диагностики 

и исследования минералов. 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы оптиче-

ских методов диагностики и 

исследования минералов. 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся оптических мето-

дов диагностики и исследова-

ния минералов.    

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

оптических методов диагностики 

и исследования минералов. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы оптических 

методов диагностики и иссле-

дования минералов. 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

оптических методов диагно-

стики и исследования мине-

ралов. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

оптическим методам 

диагностики и исследования 

минералов. 

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к опти-

ческим методам диагностики и 

исследования минералов. 

4. Рентгеноструктурные мето-

ды исследования минералов. Зада-

чи, решаемые с помощью рентге-

ноструктурного анализа. Диагно-

стика минералов при рентгеногра-

фических исследованиях. 

ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

рентгеноструктурных мето-

дов исследования минералов.   

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  рентгенострук-

турных методов исследования 

минералов.   

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы рентгеноструктурных 

методов исследования 

минералов.   

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся рентгенострук-

турных методов исследования 

минералов.   

 

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

рентгеноструктурных методов 

исследования минералов.   

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся рентгеноструктурных 

методов исследования минера-

лов.   

 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач, касающихся рентгено-

структурных методов иссле-

дования минералов. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач, касающихся 

рентгеноструктурных методов 

исследования минералов. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования при проведении  

рентгеноструктурного иссле-

дования минералов. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы рентгеност-

руктурных методов исследо-

вания минералов.   

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

рентгеноструктурных методов 

исследования минералов.   

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы рентгено-

структурных методов исследо-

вания минералов. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся рентгеноструктур-

ных методов исследования 

минералов.  

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы  

рентгеноструктурных методов 

исследования минералов. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы рентгеност-

руктурных методов исследо-

вания минералов. 

 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

рентгеноструктурных мето-

дов исследования минералов.   

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

рентгеноструктурным методам 

исследования минералов.   

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к рент-

геноструктурным методам 

исследования минералов.   

 

5. Локальный рентгеноспек-

тральный (микрозондовый) анализ 

химического состава минералов. ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

микрозондового анализа 

химического состава минера-

лов. 

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  микрозондового 

анализа химического состава 

минералов. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы микрозондового 

анализа химического состава 

минералов.  

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1  основные проблемы со-  самостоятельно анализиро-  методами адаптации но-



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

временной геологии в части, 

касающейся микрозондового 

анализа химического состава 

минералов. 

 

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

микрозондового анализа хими-

ческого состава минералов. 

вых знаний в   части, касаю-

щейся микрозондового анализа 

химического состава минера-

лов. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач микрозондового анали-

за химического состава мине-

ралов. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

микрозондового анализа 

химического состава минералов. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования  при проведении 

микрозондового анализа хи-

мического состава минералов. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы микрозон-

дового анализа химического 

состава минералов. 

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

микрозондового анализа хими-

ческого состава минералов. 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы микрозон-

дового анализа химического 

состава минералов. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся микрозондового 

анализа химического состава 

минералов.  

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

микрозондового анализа 

химического состава минералов. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы микрозондо-

вого анализа химического 

состава минералов. 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

микрозондового анализа 

химического состава минера-

лов. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

микрозондовому анализу 

химического состава минералов.  

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к мик-

розондовому анализу химиче-

ского состава минералов. 

 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

6. Эмиссионный спектраль-

ный анализ. 
ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

эмиссионного спектрального 

анализа.  

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  эмиссионного 

спектрального анализа. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы эмиссионного 

спектрального анализа. 

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся эмиссионного 

спектрального анализа. 

 

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

эмиссионного спектрального 

анализа. 

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся эмиссионного спек-

трального анализа. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач  эмиссионного спек-

трального анализа. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

эмиссионного спектрального 

анализа. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования при проведении-

эмиссионного спектрального 

анализа. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы эмиссион-

ного спектрального анализа. 

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

эмиссионного спектрального 

анализа. 

 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы эмиссион-

ного спектрального анализа. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся эмиссионного 

спектрального анализа.   

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

эмиссионного спектрального 

анализа. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы эмиссионно-

го спектрального анализа. 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

эмиссионного спектрального 

анализа. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

эмиссионному спектральному 

анализу. 

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к эмис-

сионному спектральному 

анализу. 

7. Инфракрасная спектроско-

пия минералов. 

Методы ИК-спектроскопии. Задачи, 

решаемые с помощью ИКС. 

ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  инфракрасной 

спектроскопии минералов.  

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы инфракрасной 

спектроскопии минералов. 

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся инфракрасной 

спектроскопии минералов. 

 

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся инфракрасной спектро-

скопии минералов. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач инфракрасной спектро-

скопии минералов. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования при проведении 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы инфракрас-

ной спектроскопии минера-

лов. 

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы инфра-

красной спектроскопии мине-

ралов. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ционных работ в части, ка-

сающейся инфракрасной 

спектроскопии минералов.  

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы инфракрас-

ной спектроскопии минералов. 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

инфракрасной спектроскопии 

минералов. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

инфракрасной спектроскопии 

минералов..  

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к ин-

фракрасной спектроскопии 

минералов. 

8. Термический анализ. 

Методы термического анализа. 

Применения термического анализа 

в минералого-петрографической 

практике. 

ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

термического анализа мине-

ралов.  

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  термического 

анализа минералов. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы термического анализа 

минералов. 

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

основные проблемы совре-

менной геологии в части, 

касающейся термического 

анализа минералов.  

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

термического анализа минера-

лов. 

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся термического анализа 

минералов. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач термического анализа 

минералов. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач при 

проведении термического 

анализа минералов. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования при проведении 

термического анализа минера-

лов. 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы  термиче-

ского анализа минералов. 

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы при прове-

дении термического анализа 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

при проведении термического 

анализа минералов. 

минералов. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся   термического 

анализа минералов.  

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

термического анализа 

минералов. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы термического 

анализа минералов. 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

термического анализа мине-

ралов. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

проведению термического 

анализа минералов.  

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к про-

ведению термического анализа 

минералов. 

9. Люминесценция минералов 

и ее использование при диагностике 

и промышленном обогащении руд. ОК-3 

 основные понятия, цели, 

задачи геологических наук, 

рассматривающих вопросы   

люминесценции минералов. 

 находить информацию в 

различных источниках, содер-

жащих вопросы  люминесценции 

минералов. 

 методами сбора, 

обработки и анализа 

информации, затрагивающей 

вопросы люминесценции 

минералов.  

Отчет о лаборатор-

ной работе, раздел 

перечня вопросов к 

контрольной работе 

ОПК-1 

 основные проблемы со-

временной геологии в части, 

касающейся люминесценции 

минералов. 

 

 самостоятельно анализиро-

вать, систематизировать и ис-

пользовать новые знания, разви-

вать свои инновационные спо-

собности в части, касающейся 

люминесценции минералов. 

 методами адаптации но-

вых знаний в в части, касаю-

щейся физических люминес-

ценции минералов. 

 

ОПК-4 

 современное научное и 

техническое оборудование, 

используемое для решения 

научных и практических 

задач в части, касающейся 

использования люминесцен-

ции минералов при диагно-

стике и промышленном обо-

гащении руд. 

 профессионально выбирать 

и творчески использовать 

современное научное и 

техническое оборудование для 

решения научных и 

практических задач 

применительно к использованию 

люминесценции минералов при 

диагностике и промышленном 

обогащении руд. 

 методами обработки ин-

формации, полученной с ис-

пользованием современного 

научного и технического обо-

рудования в части, касающей-

ся использования люминес-

ценции минералов при диагно-

стике и промышленном обо-

гащении руд. 



Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

ПК-1 

 базовые понятия фунда-

ментальных разделов геоло-

гических наук и специализи-

рованных знаний, затраги-

вающих вопросы люминес-

ценции минералов. 

 формировать диагностиче-

ские решения профессиональных 

задач путем интеграции фунда-

ментальных разделов геологиче-

ских наук и специализированных 

знаний, затрагивающих вопросы 

люминесценции минералов. 

 

 методами интеграции 

фундаментальных разделов 

геологических наук и специа-

лизированных знаний, затра-

гивающих вопросы люминес-

ценции минералов. 

 

ПК-4 

 цели и задачи производ-

ственных и научно-

производственных полевых,   

лабораторных и интерпрета-

ционных работ в части, ка-

сающейся люминесценции 

минералов. 

 самостоятельно проводить 

производственные и научно-

производственные полевые, 

лабораторные и 

интерпретационные работы при 

решении практических задач, 

затрагивающих вопросы 

люминесценции минералов при 

диагностике и промышленном 

обогащении руд. 

 методикой проведения 

производственных и научно-

производственных полевых, 

лабораторных и интерпрета-

ционных работ при решении 

практических задач, затраги-

вающих вопросы люминес-

ценции минералов при диагно-

стике и промышленном обо-

гащении руд. 

ПК-5 

 современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы в части, касающейся 

люминесценции минералов 

при диагностике и промыш-

ленном обогащении руд. 

 эксплуатировать 

современное полевое и 

лабораторное оборудование и 

приборы применительно к 

люминесценции минералов при 

диагностике и промышленном 

обогащении руд. 

 методами работы на со-

временном полевом и лабора-

торном оборудовании и при-

борах   применительно к лю-

минесценции минералов при 

диагностике и промышленном 

обогащении руд. 
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2. Фонд оценочных средств включает: 

2.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 

- задания для выполнения лабораторных работ; 

- задания   для выполнения контрольной работы. 

 

2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) в форме: 

- зачета. 

 

 

3. Критерии и шкала оценивания  компетенций текущего контроля знаний 

 

3.1 Критерии и шкала оценивания лабораторных занятий 

 

В целях углубления навыков научных исследований учащихся предполагается про-

ведение лабораторных занятий,   что позволяет расширить процесс познания и раскрыть 

понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

Темы лабораторных занятий, описание  структуры и содержания, вопросы для под-

готовки  к лабораторному  занятию представлены в методических указаниях к лаборатор-

ным занятиям по дисциплине. 

 

Лабораторные занятия. Защита лабораторных работ 

Количество баллов Критерии оценивания 

8 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, объяснил физические основы метода исследо-

вания, используемого для диагностики минералов. При защите 

обучающийся правильно ответил на все вопросы, касающиеся 

составления схемы отбора проб, схемы выделения  минералов 

из руд и пород для диагностики и исследования,  правильно 

интерпретировал полученные результаты.    

6,5 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, физические основы метода исследования, ис-

пользуемого для диагностики минералов. При защите обу-

чающийся правильно ответил на все вопросы, касающиеся со-

ставления схемы отбора проб, схемы выделения  минералов из 

руд и пород для диагностики и исследования, однако допускал 

неточности в   интерпретации полученных результатов.    

5 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, физические основы метода исследования, ис-

пользуемого для диагностики минералов. При защите обу-

чающийся испытывает трудности при ответах на  вопросы, ка-

сающиеся составления схемы отбора проб, схемы выделения  

минералов из руд и пород для диагностики и исследования, 

путается в   интерпретации полученных результатов.      

0 Обучающийся  не   правильно определил цель минералогиче-

ского исследования и основы метода, используемые для диаг-

ностики минералов. При защите обучающийся не смог отве-

тить  на вопросы, касающиеся  составления схемы отбора 

проб, схемы выделения  минералов из руд и пород для диагно-

стики и исследования. 
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 3.2 Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 

Список вопросов для контроля знаний представлен в методических указаниях к са-

мостоятельной работе по дисциплине.   

 

 Баллы  Критерии оценивания 

18 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, методы исследования и области применения,   

правильно назвал приемы и методы выделения минералов из 

пород  и руд для диагностики и исследования,  и способы ин-

терпретации полученных результатов.     

14 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, методы исследования и области применения,   

правильно назвал приемы и методы выделения минералов из 

пород  и руд для диагностики и исследования,  но допустил 

незначительные ошибки в способах интерпретации получен-

ных результатов.      

10 Обучающийся правильно определил цель минералогического 

исследования, но затруднился в описании физических основ 

методов исследования и области применения,   дал неполное 

описание о  приемах и методах выделения минералов из по-

род  и руд для диагностики и исследования,  допустил ошибки 

в способах интерпретации полученных результатов.      
0 Обучающийся  не совсем правильно определил цель, методы 

и области применения минералогического исследования   для 

диагностики минералов, не правильно определил приемы и 

методы выделения минералов из пород  и руд для диагности-

ки и исследования.      
 

 

4. Критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации 

знаний 

4.1 Критерии и шкала  оценивания на зачете 

 

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным. 

 

Оценка Баллы Критерии оценивания 

Зачтено 60-80 Выполнены все контрольные точки текущего 

контроля 

Не зачтено < 60 Контрольные точки не выполнены в полном 

объеме 

 

 

5.  Примеры заданий для внутренней оценки уровня сформированности компе-

тенций 

Студенты должны ответить на    вопросы:  

1. Методы, используемые для диагностики минералов. 

2. Гравитационные методы разделения минералов. 
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3. Локальный рентгеноспектральный анализ (электронно-зондовый микроанализ) – 

аналитические характеристики и преимущества метода. Количественный локаль-

ный рентгеноспектральный анализ – возможности и область применения. 

4. Основные методы, используемые для изучения структуры минералов. 

5. Схема первичной подготовки проб к исследованию с последующим выделением 

минералов. 

6. Рентгеноструктурный анализ (физическое явление, лежащее в основе рентгено-

структурного анализа  кристаллических веществ, схема взаимодействия рентге-

новских лучей с кристаллом, уравнение Брегга-Вульфа, объекты и задачи рентге-

ноструктурного анализа). 

7. Методы, используемые для исследования химического состава минералов. 

8. Механические способы дезинтеграции руд и пород (типы оборудования, харак-

теристики дробления, достоинства – недостатки). Факторы, воздействующие на 

материал пробы при механических способах дезинтеграции. 

9. Эмиссионный спектральный анализ. Характеристика метода. Типы спектров. 

Механизм излучения света атомом (эмиссионный спектральный анализ). 

10. Главные задачи при отборе и подготовке пробы к анализу. Примеры способов 

пробоотбора. 

11. Порошковая рентгенография минералов (физическая основа метода). Основные 

объекты и методы. Способы фиксирования дифракционных картин. 

12. Расчёт кристаллохимической формулы минерала по данным микрозондового 

анализа. 

13. Магнитные и электромагнитные методы сепарации. 

14. Задачи, решаемые с помощью локального рентгеноспектрального анализа. 

15. Люминесценция – физическая природа явления и типы процессов. 

16. Электрические методы сепарации. 

17. Иммерсионный метод. Способ Беке. 

18. Лауэграмма (определение, способ получения, решаемые задачи). 

19. Цели и объекты минералогических исследований. Основные виды образцов (пре-

паратов), используемых в минералогических исследованиях. 

20. Полуколичественный спектральный анализ 

21. Применение люминесценции при изучении и переработке минерального сырья. 

22. Инфракрасная спектроскопия – (физическая основа метода, методы и задачи, ре-

шаемые с помощью ИКС). 

23. Подготовка (типы) образцов для ИКС. 

24. Расчёт кристаллохимической формулы минерала по данным микрозондового 

анализа.  

 


