
РЕЦЕНЗИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов 
заочного отделения дисциплины ОП 05 Полезные ископаемые, минералогия, 

петрография -  раздел -  минералогия, петрография, по специальности 
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений

полезных ископаемых

Представленная на рецензию работа Казаковой Н.М. содержит 25 
страниц, 4 раздела: Кристаллография, Минералогия, Петрография,
Современные проблемы минералогии и петрографии и список 
рекомендованных учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Содержание работы включает программу учебной дисциплины ОП 05 
Полезные ископаемые, минералогия, петрография и методические указания 
по изучению каждой темы дисциплины с перечнем рекомендованной 
литературы и вопросами для самопроверки, перечень лабораторных занятий, 
задания для контрольной работы и методические указания по их 
оформлению. В программе дисциплины указываются цели и задачи 
дисциплины, показано, что в результате освоения студент должен уметь и 
знать, сформулированы профессиональные компетенции.

Поскольку изучение дисциплины требует значительного объема 
самостоятельной работы, как основного метода работы студента над 
учебным материалом, то в теоретической части методических указаний 
разделов дисциплины «Кристаллография», «Минералогия», «Петрография» 
автор подробно изложил вопросы, необходимые для подготовки к 
лабораторным работам: химическому составу, физическим свойствам, 
морфологии, происхождению, методам исследования минералов, 
диагностическим признакам самородных элементов, сульфидов, галогенидов, 
силикатов, боратов, карбонатов, нитратов, фосфатов, арсенатов, ванадатов, 
сульфатов, вольфраматов, молибдатов, парагенетическим ассоциациям 
минералов, изучению магматических, осадочных и метаморфических горных 
пород.

Изучение каждого раздела дисциплины предусмотрено выполнением 
одной контрольной работы, по каждой изученной теме предлагаются 
контрольные проверочные вопросы и задания позволяющие закрепить и 
систематизировать изученный материал.

Выполнение лабораторных и контрольных работ, ответов на 
контрольные вопросы представляет собой логично выстроенный ход работы, 
для последующей реализации целей и задач освоения дисциплины при 
проведении на производстве геолого-съемочных работ, маршрутных 
исследований и оформления технической и технологической документации.

Рецензируемые программа, методические указания и контрольные 
задания для студентов заочного отделения дисциплины ОП 05 Полезные 
ископаемые, минералогия, петрография — раздел — минералогия,



петрография Казаковой М.Н. являются завершенной учебно-методической 
работой, которые рекомендуется для опубликования и использования в 
качестве необходимого материала для подготовки студентов заочного 
отделения по специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых.
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