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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Полевые и лабораторные методы исследования минерального сырья». 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностям СПО: 130106 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональномиобразовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: 

 

Учебная дисциплина «Полевые и лабораторные методы исследования 

минерального сырья» относится к общепрофессиональным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 

 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются:  

общие компетенции , включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  



1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины – дать обучающимся общее представление о задачах и методах 

исследования минерального сырья, способах обогащения и извлечения полезных 

компонентов. 

  В результате обучения студент должен: 

иметь представление о физических и петрофизических свойствах минералов; 

знать цели и задачи исследований минерального сырья; 

уметь выполнять простейшие операции по подготовке и сепарации проб сырья; 

иметь представление о методах и аппаратуре элементного анализа проб;               

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  121  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  91 час; 

 практических занятий  80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   30  часов. 

  



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

          Вид учебной работы Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

 91 

В том числе:  

практические занятия 80 

контрольные работы  

самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме: экзамен 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины – «Полевые и лабораторные методы исследования минерального сырья 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем, 

 часов 

Компетен- 

ции 

Вводная часть  Цели и задачи полевых и лабораторных методов исследования минерального 

сырья. Объекты исследований. 
2 ОК1 

Раздел I Методы и способы исследований и сепарации минералов, руд  и горных пород   

Тема 1.1 

Оценка мине-

ралогической 

плотности, гра-

витационная 

сепарация. 

Содержание учебного материала   

1 Практическое занятие. Измерение плотности образцов методом взвешивания 

в двух средах. Сепарация в методом «тяжелых жидкостей». Магнито-

гидростатическая  сепарация. Сепарация методом центрифугирования. 

2 ПК2.2 

2 Практическое занятие – оценка плотности взвешиванием и 

центрифугированием 

 

2 ПК2.2 

3 Практическое занятие- сепарация дробленого материала на шлюзе и 

концентрационном столе. Ситовой анализ. 
2 ПК2.2 

4 Самостоятельная работа – ознакомление с главой 1 части 1 книги «Методы 

минералогических исследований» 
2  

Содержание учебного материала   

 Тема 1.2 

 Оценка 

магнитных 

свойств мине-

ралов, магнит- 

ные методы 

сепарации 

 

 

 

1 Физические основы магнетизма. Диамагнетики, парамагнетики и 

ферромагнетики. Магнитная восприимчивость и остаточная намагни-

ченность, способы их измерений и способы магнитной сепарации шлихов.  

2 ОК-1 

2 Практическое занятие – измерение магнитной восприимчивости «каппа-

метром» и остаточной намагниченности астатическим магнитометром. 
2 ПК2.2 

3 

 

Практическое занятие – сепарация шлифов иглой и с помощью 

регулируемого минералогического магнита. 
2 ПК2.4 

4 

 

Самостоятельная работа – ознакомление с главой 9 части 2-й книги «Методы 

минералогических исследований» 

 

2  



 

  Тема 1.3 

Электрические, 

диэлектрические 

и флотационные 

методы 

сепарации 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

1                             Практическое занятие. Электропроводность минералов и способы сепарации 

по электропроводности 
2  ПК2.4  

 2 

 

Практическое занятие. Диэлектрическая проницаемость минералов и способы 

сепарации по диэлектрической проницаемости 
2    ПК2.4 

 

3 

 

Практическое занятие. Гидрофильность и гидрофобность минералов. 

Флотация измельченного материала.. 

 

2   ПК2.2 

4 

 

Самостоятельная работа – ознакомление с главой 3 раздела 1 книги «Методы 

минералогических исследований» 
2  

   Тема 1.4 

 Визуальные 

методы диагно-

стики 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

  1 Практическое занятие – изучение минералов с помощью бинокулярной лупы 

 
2  ПК2.1 

  2 

 

 

Практическое занятие – изучение минералов и горных пород на шлифах под 

микроскопом 
2   ПК2.1 

  3 Самостоятельная работа – ознакомление с главой 2 книги «Шлиховые поиски 

и анализ шлихов» 
2  

    Тема 1.5 

Люминисцент- 

ные методы 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

     Тема 1.6 

Содержание учебного материала 

 
  

1 Практическое занятие. Люминисценция в ультрафиолетовых лучах, катодных 

лучах, рентгеновских лучах. 
2   ПК2.1 

2 Практическое занятие – наблюдения люминисценции в ультрафиолетовых 

лучах. 
2   ПК2.2 

 

3 

Самостоятельная работа – ознакомление с главой 11 части 3 книги «Методы 

минералогических исследований» 
2  

 

 

 

 
   

 

   

 

Содержание учебного материала 

 
 

 

 

 



Микрохимиче- 

ская диагно-

стика мине-

ралов 

 

 

 

 

1 Качественные методы диагностики: капельный, сухой, пленочный, микрокри-

сталлоскопический. 
1  ПК2.4 

 

2 

 

 

Практическое занятие – изучение реакций минералов на действие химических 

реагентов 
2    ПК2.2 

 

3 

 

Самостоятельная работа – ознакомление с п.3 главы 2  2-й части книги 

«Шлиховые поиски и анализ шлихов»  
2  

  Тема 1.7 

Рентгено-

структурная 

диагностика 

минералов 

                              

Содержание учебного материала   

1 Константы минералов, возможности их определения. Физические основы 

метода. Требования к изучаемым образцам и пробам. 
 2    ПК2.1 

 Раздел II Методы и способы изучения элементного состава пород и руд   

   Тема 2.2 

Атомно-

эмиссионный и 

Атомно- 

абсорбционный 

методы элемен-

тного анализа      

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала                         

1 Физические основы атомно-эмиссионного метода спектрального анализа. 

Возможности и ограничения метода. Требования к изучаемым пробам. 
2   ПК2.1 

2 Физические основы атомно-абсорбционного метода спектрального анализа. 

Возможности и ограничения метода. Требования к изучаемым пробам. 
2 

 

 ПК2.3 

 

3 Практические занятия – ознакомление с технологией выполнения анализов 

минерального сырья в институте минерального сырья (ВИМС).  
6 ПК2.3  

4 

 

Самостоятельная работа – составление отчета о практических занятиях в 

ВИМС 
2 

 

 

 

5 

 

Самостоятельная работа – ознакомление с п.2.18 главы 2 книги «Практи-

ческие и лабораторные работы по радиометрическим и ядерно-физическим 

методам» 

2  

Тема 2.3 

Рентгено-радио- 

метрический и 

гамма-спектро-

метрический 

Содержание учебного материала   

1 Физические основы методов. Возможность изучения элементного состава руд 

как пробах, так и в естественном залегании. Аппаратура для наземных 

исследований и  каротажа. 

 1   ПК2.4 



методы 

исследований 

2 

 

Практическая работа – ознакомление с технологией 

рентгенорадиометрического метода 
2 ПК2.3 

3 Практическая работа – ознакомление с технологией спектрального гамма- 

метода 
2 ПК2.3 

4 Самостоятельная работа – ознакомление с п.2.13 главы 2 книги 

«Практические и лабораторные работы по радиометрическим и ядерно-

геофизическим методам» 

2  

Раздел III Технология изучения, обогащения и извлечения важнейших видов полезных ископаемых   

Тема 3.1 

Золото и серебро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Промышленная значимость золота и серебра. Способы оценки содержания в 

горных породах. Коренные и россыпные месторождения. 
2  ПК2.3 

2 Практическое занятие – обучение отбору проб для лабораторного анализа. 

Пробирный метод анализа. 
2 ПК2.3 

3 Технология извлечения. Кучное выщелачивание. 2 ПК2.3 

4 Экскурсия в ЦНИГРИ. Ознакомление с технологией подготовки проб и 

пробирным анализом.  
6 ПК2.3 

5 Самостоятельная работа – составление отчета о практических занятиях 

в ЦНИГРИ 
2  

 

   Тема 3.2 

Платиноиды      

 

Содержание учебного материала   

1 Перечень платиноидов, их физические свойства и промышленная значимость. 2       ПК2.1 

2 

 

Важнейшие месторождения платиноидов. Методы определения их содержа- 

ния, способы обогащения и извлечения 
2 ПК2.3 

Тема 3.3 

Алмазы 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

1 

 

 

Физические свойства. Промышленная ценность. Крупнейшие месторож-

дения. Способы диагностики, обогащения и извлечения. 
2 ПК3.3 

Тема 3.4 Содержание учебного материала.     



Редкоземельные 

элементы 

 

1 

 

Физические свойства. Промышленная ценность. Месторождения. Способы 

диагностики, обогащения и извлечения. 
2 ПК2.3 

Тема 3.5 

Уран 

Содержание учебного материала                                                                       

 

1 

 

Физические и химические свойства. Промышленная ценность. Месторожде- 

ния. 
2 

 

ПК3.3 

2 Способы диагностики, обогащения и извлечения. Кучное и подземное 

выщелачивание. 
2 ПК2.3 

3 

 

Самостоятельная работа – ознакомление с проблемой добычи урана по 

Учебному пособию «Технологическая минералогия», глава 8.                    
2  

Тема 3.6 

Медно-никеле-

вое и полиме-

таллическое 

сырье 

 

Содержание учебного материала   

1 Физические и химические свойства минералов меди, никеля, цинка, свинца 

олова. Промышленная ценность. Месторождения. 
2 ПК2.3 

2  Способы оценки концентраций элементов, обогащения и извлечения. 2 ПК2.3 

Тема 3.7 

«Легирующие» 

элементы: хром, 

молибден, вана- 

дий, вольфрам, 

марганец. 

 

 

  Тема 3.8 

Железо 

Содержание учебного материала   

1 

 

Физические свойства «легирующих» элементов и их промышленная цен-

ность. Минералы «легирующих» элементов и их физические свойства. 

Месторождения. 

2 ПК2.3 

2 Определение концентраций элементов. Способы обогащения и извлечения. 

 

 

  

2 ПК2.3 

Содержание учебного материала   

1 Физические и химические свойства минералов железа . Способы определе-

ния концентраций, обогащения и извлечения. Промышленная ценность 

сплавов железа. Крупнейшие месторождения. 

2 ПК2.3 

  Тема 3.9 

  Титан 

Содержание учебного материала 

 
   

1 

 

Физические свойства титана. Промышленная ценность. Физические и химии- 

ческие свойства минералов титана. Месторождения. Способы определения 

концентраций, обогащения и извлечения. 

2 ПК2.3 



   Тема 3.10 

  Алюминий 

Содержание учебного материала 

 
  

1 

 

Физические свойства алюминия и его сплавов, их промышленная ценность. 

Физические свойства минералов алюминия. Способы определения концент- 

раций, обогащения и извлечения.  

2 ПК2.3 

  Тема 3.11 

   Олово 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Физические свойства олова и его сплавов. Промышленная ценность. Мине- 

ралы олова. Месторождения. Способы определения концентрации, обога- 

щения и извлечения. 

2 ПК2.3 

   Тема 3.12 

    Тантал-

ниобаты 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Физические свойства. Промышленная ценность. Минералы и их свойства. 

Месторождения. Способы определения концентраций, обогащения и 

Извлечения. 

2 ПК2.3 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

 

 3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета : 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-наглядных плакатов; 

-  методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплект; 

- специальные компьютерные программы; 

- комплект устройств и оборудования для выполнения 

  ситового анализа, гравитационной, флотационной 

  магнитной и электростатической сепарации. 

 

 3.3. Информационное обеспечения обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Справочник. «Методы минералогических исследований» М.,Недра.1985г 

2. Е.М.Захарова. «Шлиховой метод поисков полезных ископаемых». М.,Недра. 1989г 

3. Г.Н.Пилипенко. «Технологическая минералогия». М.,РГГУ,2007г 

4. Д.А.Додин и др. «Металлогения платиноидов крупных регионов России» М., ЗАО 

«Геоинформмарк»,2001г 

5. Интернет: «Википедия» и др. 

  



4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и устного 

тестирования, а также выполнения обучающимся контрольных работ. 

 

 

       Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 

  

       Умения: 

 выполнять ситовой  анализ, магнитную, 

электромагнитную и флотационную 

сепарацию дробленого и измельченного 

материала; 

 иметь представление о электро-статической 

сепарации и микро-  

 химическом анализе, а также методах 

элементного анализа. 

 уметь готовить пробы для пробирного 

анализа. 

 Уметь выполнять бинокулярный анализ . 

 

        Знания: 

 Задач  исследований минерального сырья. 

 Иметь представление о промышленной 

ценности различных видов минерального 

сырья, минимальных промышленных 

концентрациях. 

 Иметь представление о способах 

определения концентраций полезных 

компонентов, способах их обогащения и 

извлечения.  

 

   Практические занятия по 

работе с информацией, 

документами, литературой 

 

  Выполнение контрольных 

письменных 

   работ 

 

       Устный опрос 

 

       Тестирование 

 


