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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Полезные ископаемые 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.13  Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Дистанционные методы в геологии» входит в специальный 

и общий естественный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Получать прямой и обратный стереоэффект под стереоскопом; 

 Выделять различные формы рельефа по дешифровочным признакам; 

 Дешифрировать горизонтально залегающие, наклонные и складчатые 

отложения, а также определять элементы их залегания; 

 Дешифрировать тектонические нарушения; 

 Разделять толщи пород разного состава. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Различные дистанционные методы и практическое их назначение; 

 Технические основы аэрофотометода; 

 Аэрофотоснимки и методику работы с аэрофотоснимками; 

 Общие принципы интерпретации материалов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 107 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

          практические занятия 48 

  

Самостоятельная работа студентов 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Сроки 
изучения 

тем 

Наименование темы. Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Компетенция 

сентябрь Введение в дистанционное зондирование Земли. 2  ОК 1-10 
             Основные понятия, терминология дистанционных методов. 2 1 ОК 1-10 
             Самостоятельная работа: Развитие аэрокосмогеологических исследований. 4 2 ОК 1-10 
 Раздел 1. Методы дистанционного изучения литосферы. 3  ОК 1-10 

ПК1.1 - 1.4 
        Тема 1.1. Физические основы и техника аэрокосмических съемок 3  ОК 1-10 
             Самостоятельная работа: Характеристика фотографических методов 4 2 ОК 1-10 
             Самостоятельная работа: Характеристика оптико-электронных методов 4 2 ОК 1-10 
             Самостоятельная работа: Визуально-инструментальные наблюдения 4 2 ОК 1-10 
 Раздел 2. Геологическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования 70  ОК 1-10 

ПК1.1 - 1.4 
       Тема 2.1. Принципы дешифрирования аэрокосмических снимков. Прямые и косвенные дешифровочные 

признаки 
10  ПК1.1 - 1.4 

             Принципы дешифрирования аэрокосмических снимков. Прямые и косвенные дешифровочные признаки 4 1 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Наблюдение и выделение на снимках различных форм, размеров, фототона, тени 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Наблюдение и выделение на снимках различных текстур, облика, разрешающей 

способности 
2 2 ПК1.1 - 1.4 

       Тема 2.2. Технические средства визуально-инструментального дешифрирования 12  ОК 1-10 
ПК1.1 - 1.4 

             Технические средства визуально-инструментального дешифрирования 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Знакомство с устройством зеркально-линзового стереоскопа. Правила работы со 

стереоскопом.  
2 2 ОК 1-10 

октябрь             Практическое занятие: Получение прямого и обратного стереоэффекта. 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Выделение водоразделов и русел рек. 4 2 ПК1.1 - 1.4 
       Тема 2.3. Дешифрирование осадочных пород, горизонтально и наклонно залегающих толщ. 12  ПК1.1 - 1.4 
             Дешифрирование осадочных пород, горизонтально и наклонно залегающих толщ. 4 1 ПК1.1 - 1.4 
             Самостоятельная работа: Дешифрирование вещественного состава пород на космоснимках 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Дешифрирование осадочных пород 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Дешифрирование горизонтального, наклонного и несогласного залегания горных пород 4 2 ПК1.1 - 1.4 
       Тема 2.4. Дешифрирование складчатых форм залегания и разрывных нарушений 12  ПК1.1 - 1.4 
             Дешифрирование складчатых форм залегания и разрывных нарушений 4 1 ПК1.1 - 1.4 
             Самостоятельная работа: Дешифрирование форм залегания пород и линеаментов на космоснимках 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Самостоятельная работа: Дешифрирование складчатых и платформенных областей на космоснимках 4 2 ПК1.1 - 1.4 

ноябрь             Практическое занятие: Дешифрирование складчатых структур. Определение элементов залегания пород по 4 2 ПК1.1 - 1.4 
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пластовым фигурам. 
             Практическое занятие: Дешифрирование разрывных нарушений. Определение относительного возраста 

разрывных нарушений. 
4 2 ПК1.1 - 1.4 

       Тема 2.5. Дешифрирование вулканических, интрузивных, метаморфических пород. 12  ПК1.1 - 1.4 
             Дешифрирование вулканических, интрузивных, метаморфических пород. 4 1 ПК1.1 - 1.4 
             Самостоятельная работа: Дешифрирование кольцевых структур и площадных объектов на космоснимках 4 2 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Дешифрирование эффузивных, интрузивных и метаморфических горных пород. 4 2 ПК1.1 - 1.4 

декабрь             Практическое занятие: Дешифрирование гранитного массива. Разделение крупнозернистых и мелкозернистых 
гранитов в массиве. 

4 2 ПК1.1 - 1.4 

       Тема 2.6. Дешифрирование новейшего континентального покрова 12  ПК1.1 - 1.4 
             Дешифрирование новейшего континентального покрова. 4 1 ПК1.1 - 1.4 
             Практическое занятие: Геоморфологическое дешифрирование бассейна р.Мезень с выделением пойм, 

нерасчлененных надпойменных и надпойменных террас, болотных образований. 
4 2 ПК1.1 - 1.4 

             Практическое занятие: Дешифрирование ледниковых, карстовых формы рельефа и форм рельефа, 
обусловленных многолетней мерзлотой. 

4 2 ПК1.1 - 1.4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Полезные ископаемые»: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект учебно-наглядных плакатов; 

 Методические и раздаточные материалы; 

 Стереопары; 

 Стереоскопы 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Михайлов А.Е. Дистанционные методы в геологии М., Недра, 1993. 
 
Дополнительные источники: 
1. Гонин Г.В. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов Л., 

Недра, 1980 
2. Горфункель М.В., Махлина В.З. Космическая геология Л., Недра, 1979 
3. Корчуганова Н.И., Корсаков А.К. Дистанционные методы геологического 

картирования М., КДУ, 2009. 
4. Лунгерсгаузен Г.Ф. Аэрометоды при геологической съемке и поисках 

ископаемых М., Недра, 1964. 
5. Свейн Ф, Дейвис Ш. Дистанционное зондирование: количественный подход 

М., Недра, 1983. 



9 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
Получать стереоэффект под стереоскопом; Практические занятия; 
Выделять формы рельефа Практические занятия, самостоятельные 

работы, экзамен; 
Дешифрировать различно залегающие 
толщи и определять их элементы залегания 

Практические занятия, самостоятельные 
работы, экзамен; 

Различать горные породы на снимках по 
дешифровочным признакам 

Практические занятия, самостоятельные 
работы, экзамен; 

Знания: 
Многообразие дистанционных методов в 
геологии; 

Практические занятия, домашние работы, 
экзамен; 

Технические основы аэрофотометода; Практические занятия, домашние работы, 
экзамен; 

Общие принципы интерпретации 
материалов; 

Практические занятия, домашние работы, 
экзамен; 

 


