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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-2 способностью 

самостоятельно получать 
геологическую информацию, 
использовать в научно-
исследовательской 
деятельности навыки 
полевых и лабораторных 
геологических исследований 
(в соответствии с 
направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: методы работы с кристаллами минералов, 
порядок их описания, кристаллографические формы 
разных минералов; условия роста кристаллов 
различных минералов в природных и лабораторных 
условиях 
Уметь: делать обобщения по территории на основе 
тектонических и структурных карт и геологических 
разрезов; опознавать тектонические структуры и 
условия их формирования; читать и составлять 
геологические карты, разрезы и структурные карты; 
самостоятельно работать с различными источниками 
информации, проводить научные исследования 
Владеть: навыками построения сферических, 
стереографических и гномостереографических 
проекций кристаллографических многогранников на 
стереографических сетках и решение задач по ним; 
навыками самостоятельной работы 
кристаллографического описания минералов 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского 
коллектива участвовать в 
интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, 
рефератов, библиографий по 
тематике научных 
исследований, в подготовке 
публикаций 

Знать: принципы составления отчетов и рефератов 
Уметь: производить сбор и анализ 
библиографических источников информации 
Владеть: навыками коллективной работы 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые 
общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, 
геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований 
при решении 
производственных задач (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
бакалавриата) 

Знать: трансляционные элементы симметрии, 
решетки Бравэ; закон Гаюи, Бравэ, символы Миллера, 
формулу Вэйса, закон поясов, координатные оси; 
зависимость формы выделения минералов от 
генетических условий их образования 
Уметь: составлять кристаллографическую 
характеристику кристаллов минералов, 
диагностировать простые формы в природных 
искаженных кристаллах; обозначать виды симметрии 
полными формулами и с помощью порождающих 
элементов симметрии; анализировать внутреннюю 
структуру кристаллов 
Владеть: навыками кристалломорфологического 
описания минералов; методами расшифровки и 
выводом простейших Федоровских групп 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в базовой части 

блока «Дисциплины». Основой для понимания настоящей дисциплины 
является знание школьного курса физики, математики. Логически и 
содержательно-методически «Кристаллография» связана с курсом «Общая 
геология», «Минералогия», «Геохимия». Занятия по этим дисциплинам 
дополняют и расширяют полученные на «Кристаллографии» знания. В свою 
очередь, «Кристаллография» формирует мотивацию к профессиональной 
деятельности. Дисциплина углубляет профессиональные знания студентов.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: 

участие в проведении полевых геологических исследований с 
использованием современных технических средств. 

 
3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы (з. е.),  

72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. ч.:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия  
Лабораторные работы 32 
В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе – индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 

 



 

с преподавателем  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) Аудиторные 

учебные занятия 
№ 
п/п Раздел дисциплины 

Всего Лекции Лаборато
рные 

работы 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Предмет и структура 
кристаллографии  14 2 8 4 Реферат 

2 Аналитическое 
описание 
пространственной 
решетки  

18 4 8 6 Отчет по 
лабораторной 

работе. 
Реферат 

3 Кристаллографически
е проекции  22 6 8 8 Отчет по 

лабораторной 
работе. 
Реферат 

4 Элементы 
кристаллохимии  18 4 8 6 Отчет по 

лабораторной 
работе. 
Реферат 

 Итого 72 16 32 24  
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Содержание лекционного курса 
1.  Предмет и 

структура Предмет и структура кристаллографии. Кристаллография в 
системе наук. Значение курса в профессиональной подготовке 



 

кристаллографии  геолога.  
2. Аналитическое 

описание 
пространственной 
решетки  

Аналитическое описание пространственной решетки Обратная 
решетка. 
 

3. Кристаллографич
еские проекции  Кристаллографические проекции. Симметрия кристаллов, 

виды симметрии, сингонии, категории. Симметрия 
кристаллических структур 

4. Элементы 
кристаллохимии  Кристаллохимическая классификация минералов. 

Технические процессы минералообразования. 
Основные сведения о средах кристаллообразования. 
Кинетические типы кристаллизации. 
Зарождение кристаллов. 
Основные теории роста кристаллов. 
Темы лабораторных занятий 

1. Предмет и 
структура 
кристаллографии  

Основные свойства кристаллов  

2. Аналитическое 
описание 
пространственной 
решетки 

Пространственная кристаллическая решетка, ее элементы и 
параметры  

3. Кристаллографиче
ские проекции  Кристаллографические проекции  

 
4. Элементы 

кристаллохимии  Элементы кристаллохимии  
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Егоров-Тисменко, Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия [Текст]: учебник / Ю. 
К. Егоров-Тисменко. – 2-е изд. - М.: Университет , 2010. - 587 с  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Предмет и структура кристаллографии 
2 Аналитическое описание пространственной 

решетки 
3 Кристаллографические проекции 
4 Элементы кристаллохимии 

ПК-4 
ПК-3 
ПК-2 

Вопросы, 
практико-
ориентированное 
задание 

 



 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Вопросы 
а) примерные задания 
1. Понятие о пространственной решетке и элементарной ячейке. 
2. Элементарные ячейки Браве. 
3. Кристаллографические индексы плоскости. 
4. Правила выбора элементарной ячейки. 
5. Особенности индицирования плоскостей в гексагональной 

сингонии. 
6. Кристаллографические индексы направления. 
7. Примитивные и сложные элементарные ячейки. 
8. Кристаллографические индексы узла. 
9. Порядок нахождения индексов направления. 
10. Определение межплоскостных расстояний. 
11. Определение угла между направлением и плоскостью. 
12. Элементы симметрии кристаллических многогранников. 
13. Определение угла между кристаллографическими направлениями 

в кубической сингонии. 
14. Условие зональности для определения индексов направления, по 

которому пересекаются две плоскости в решетке. 
15. Доказательство невозможности оси симметрии пятого порядка в 

кристаллических многогранниках 
16. Определение углов между плоскостями. 
17. Задача о нахождении индексов плоскости, если известна индексы 

любых двух направлений, принадлежащих этой плоскости. 
18. Классы симметрии. 
 
б) критерии оценивания 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа. 
 
в) шкала оценивания 
Число вопросов, на которые обучающийся ответил в соответствии с 

критериями, соответствует числу баллов. Ответ на 1 вопрос соответствует 5 
баллам. 

 
6.2.2 Практико-ориентированное задание 
а) Типовое задание 
Разобрать кристалл минерала по плану:  
1. Определить формулу симметрии, записать в обозначениях Браве.  



 

2. Определить сингонию.  
3. Определить категорию  
4. Записать геометрические константы сингонии  
5. Привести характеристику эквивалентности координатных 

направлений 
 
б) критерии оценивания 
- оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- оценивается обоснованность решения задания. 
 
в) шкала оценивания 
0 баллов -  задание не выполнено 
10 баллов – получен неверный ответ, при этом ход решения правильный, 

но возможны затруднения в обоснованности хода решения практического 
задания 

20 баллов – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но 
возможны затруднения в обоснованности решения практического задания, 

30 баллов – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но 
возможны не существенные затруднения в обоснованности решения 
практического задания. 

40 баллов – дан правильный ответ и приведено верное решение, при 
правильном, полном и логическом обосновании решения практического 
задания. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Кристаллография», основывается на применении балльно-рейтинговой 
системы.  

Процедура оценивания, предполагает оценивание по результатам 
текущего контроля. Распределение баллов, по видам деятельности 
представлено в таблице (см.ниже). Отметка «зачтено» выставляется при 
достижении студентом уровня в 51 балл. Максимальный балл, который 
может набрать студент – 100 баллов. 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 
1 Другой вид деятельности 10 1 
2 Лабораторная работа 70 1 
3 Лекция 20 1 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
Егоров-Тисменко, Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия [Текст]: 

учебник / Ю. К. Егоров-Тисменко. – 2-е изд. - М. : Университет, 2010. - 587 с  
 
б) дополнительная учебная литература: 
Старостин, В. И. Металлогения [Текст]: учебник / В. И. Старостин ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Книжный дом "Университет", 2012. - 559 с  

Франк-Каменецкая, О.В. Кристаллофизика : учебное пособие / О.В. 
Франк-Каменецкая ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 
СПб. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2016. - 84 с. : схем., ил. - ISBN 978-5-288-05673-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457943 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 
с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном или практическом 
занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(кафедра геологии и географии, ауд. 2317) 

Реферат  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении научности содержания и оформления (Методические 



 

рекомендации к оформлению рефератов / сост. Тараконова А.С.) 
(кафедра геологии и географии, ауд. 2317). 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические 
и лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 



 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
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