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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 минералами, порядок их 
описания и диагностики; условия образования 
различных минералов в природных геологических 
процессах; поисковые признаки и типоморфные 
особенности минералов в природе; направления 
использования минералов 
Уметь: определять по диагностическим признакам 
типы, классы, подклассы, группы, виды и 
разновидности минералов; определять типоморфные 
признаки минералов и различать минеральные 
парагенетические ассоциации; рассчитывать 
кристаллохимическую формулу минералов, 
предсказывать физические и оптические свойства 
минералов в зависимости от их химического состава 
и внутренней кристаллической структуры 
Владеть: навыками работы с образцами минералов, 
их диагностики, составления тематических 
коллекций; навыками самостоятельной работы и 
описания морфологических и физических свойств 
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: методы работы с учебно-методической и 
научной литературой, посвященной 
минералогическим знаниям и умениям 
Уметь: составить библиографию по определенной 
тематике минералогических исследований; составить 
тезисы доклада, написать статью по 
минералогической тематике 

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: проявления природных минеральных типов 
руд на месторождениях полезных ископаемых; связь 
минеральных парагенезисов с генетическими 
процессами минералообразования и генетическим 
источником руд; зависимость формы выделения 
минералов и других типоморфных признаков от 
генетических условий их образования 
Уметь: анализировать типоморфные особенности 
минералов для установления их связи с природным 
генетическим процессом образования; составлять 
минералогическую характеристику природным 
типам руд на месторождении полезных ископаемых; 
рассчитывать кристаллохимическую формулу 
минерала по его химическому составу; составить 
программу минералогического исследования горных 
пород и руд 
Владеть: навыками минералогического описания и 
анализа минералов; методами расчета 
кристаллохимических формул сульфидов и 
кислородных минералов; методами изучения 
природных типов руд и их связи с генетическим 
источником 



 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 «Минералогия» связана с курсом «Общая 
геология», «Кристаллография», «Геохимия». Занятия по этим дисциплинам 
дополняют и расширяют полученные на «Минералогии» знания. В свою 
очередь, «Минералогия» формирует мотивацию к профессиональной 
деятельности. Дисциплина углубляет профессиональные знания студентов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие 

в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 
данных с помощью современных информационных технологий 

 
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 4 зачетные единицы (з. е.), 

144 академических часа. 
 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 
В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

экзамен 
36 

 
 

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 
трудоёмк

ость 
(в часах) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторн
ые занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Введение. Общие сведения о 
минералогии.   

20 4 4 12 Отчет по 
лабораторной 

работе Реферат 
2. Классификация минералов по 

их генезису. 
18 4 6 8 Отчет по 

лабораторной 
работе 

3 Классификация минералов по 
их кристаллохимии 

70 10 26 34 Отчет по 
лабораторной 

работе 
 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Введение. Общие сведения 
о минералогии. 

Введение. Общие сведения о минералогии. Цель задачи. 
Связь курса с другими дисциплинами  

2. Классификация минералов 
по их генезису. Минералы осадочных, метаморфических и 

магматических пород. Главные породообразующие, 
второстепенные, акцессорные и вторичные минералы. 
Фемические и салические минералы.  

3. Классификация минералов 
по их кристаллохимии 

Классификации минералов по химическому составу и 
структуре. Минералы – основные представители 
Классификация окислов, гидроокислов. Минералы – 
основные представители Классификация сульфидов, 
сульфатов, фосфатов, карбонатов, нитратов. Минералы 
– основные представители Классификация силикатов и 
алюмосиликатов. 

 
Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 



1. Диагностические признаки минералов  
2. Диагностика генезиса минерала 
3. Классификация и определение минералов 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Добровольский В. В. Геология: Минералогия, динамическая геология, 
петрография: учебник для вузов – М.: ВЛАДОС, 2008. 
 
Булах А. Г. Общая минералогия: учебник – М.: ИЦ Академия, 2008. 
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. Введение. Общие сведения о 

минералогии.  
Классификация минералов по их генезису 

ПК-3 Контрольные 
вопросы, кейс 

2. Классификация минералов по их генезису 
Классификация минералов по их 
кристаллохимии 

ПК-2 
ПК-4 

Контрольные 
вопросы, 

практическое 
задание, кейс 

3. Введение. Общие сведения о 
минералогии.  
Классификация минералов по их генезису 
Классификация минералов по их 
кристаллохимии 

ПК-3 Контрольные 
вопросы, кейс 

4. Классификация минералов по их генезису 
Классификация минералов по их 
кристаллохимии 

ПК-2 
ПК-4 

Контрольные 
вопросы, 

практическое 
задание, кейс 

5 Введение. Общие сведения о 
минералогии.  
Классификация минералов по их генезису 
Классификация минералов по их 
кристаллохимии 

ПК-4 Контрольные 
вопросы, 

практическое 
задание, кейс 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Контрольные вопросы 

а) типовые задания 
Раздел 1. Введение. Общие сведения о минералогии. Физические свойства минералов. 
1. Определение минералогия, минерал, минеральный индивид, агрегат. Предмет и 



задачи современной минералогии.  
2. Основные физические свойства минералов. 
3. Формы реальных кристаллов. Сростки кристаллов. Двойники. Агрегаты. 
Раздел 2. Главные породообразующие, второстепенные, акцессорные и вторичные 

минералы. Фемические и салические минералы. Минералы осадочных, метаморфических 
и магматических пород. 

1. Понятие о породообразующих минералах. Акцессорные, второстепенные и 
вторичные минералы. 

2. Фемические минералы. Салические минералы. Примеры. 
3. Минералы магматических пород. Минералы осадочных пород. Минералы 

метаморфических пород. 
Раздел 3. Систематика минералов. Силикаты. 
1. Систематика силикатов. Ортосиликаты. Характерные свойства. Диагностические 

признаки. Генезис. Применение. 
2. Пиросиликаты. Кольцевые силикаты. Характерные свойства. Диагностические 

признаки. Генезис. Применение. 
3. Цепочечные, ленточные силикаты и пироксеноиды. Характерные свойства. 

Диагностические признаки. Генезис. Применение. 
4. Слоистые и каркасные алюмосиликаты. Характерные свойства. Диагностические 

признаки. Генезис. Применение. 
Раздел 4. Систематика минералов. Самородные минералы. Сульфиды, сульфосоли и 

им подобные соединения. 
1. Самородные минералы (металлы, неметаллы). Характерные свойства. 

Диагностические признаки. Генезис. Применение. 
2. Сульфиды, арсениды, сульфоарсениды. Характерные свойства. Диагностические 

признаки. Генезис. Применение. 
Раздел 5. Систематика минералов. Гидроокислы и окислы. 
1. Окислы и гидроокислы. Характерные свойства. Диагностические признаки. 

Генезис. Применение. 
Раздел 6. Систематика минералов. Галогеноиды. Фосфаты, сульфаты и ванадаты. 
1. Галогеноиды. Фосфаты, сульфаты и ванадаты. Характерные свойства. 

Диагностические признаки. Генезис. Применение. 
 
б) критерии оценивания результатов) 
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. 
 

6.2.1. Практическое задание 
а) типовые задания 
1. Определение основных физических свойств минералов. 
2. Определение по физическим свойствам ортосиликатов. 
3. Определение по физическим свойствам пиросиликатов и кольцевых силикатов. 
4. Определение по физическим свойствам цепочечных, ленточных силикатов, 

пироксеноидов. 



5. Определение по физическим свойствам слоистых силикатов силикатов. 
6. Определение по физическим свойствам каркасных силикатов. 
7. Определение по физическим свойствам самородных элементов и сульфидов. 
8. Определение по физическим свойствам гидроокислов. 
9. Определение по физическим свойствам оксидов. 
10. Определение по физическим свойствам галагеноидов. 
11. Определение по физическим свойствам фосфатов, ванадатов и сульфатов. 
 
б) критерии оценивания результатов) 
Обоснованность решения практического задания 
 
в) шкала оценивания 
Балл «2» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практического задания, 
Балл «1» ставится при: 
- правильном ответе, но возможны затруднения в обоснованности решения 

практического задания, 
Балл «0» ставится при: 
- затруднении обоснования, даже с наводящими вопросами или отсутствии 

обоснования решения практического задания 
 

6.2.1. Кейс 
а) типовые задания 
1. Реферат. Общие свойства минерала (минерал на выбор). 
2. Описание мономинерального образца 
3. Описание полиминерального образца, с обоснованием генезиса. 
4. Определение минерального вида оливина/полевого шпата на основе 

кристаллохимической формулы. 
5. Тест на терминологию 
 
б) критерии оценивания результатов) 
- правильность и обоснованность выполнения заданий; 
 
в) шкала оценивания 

Части контрольного задания Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один  

Максимальное 
число баллов 

Кейс 5  60 
Реферат 1 20 20 
Тест 1 10 10 
Самостоятельная работа 3 10 30 

 
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 

«Минералогия», производиться с помощью бально-рейтинговой системы. 
 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 



№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 
1 Реферат 20 1 
2 Другой вид деятельности 10 3 
3 Лабораторная работа 2 18 
4 Лекция 1 9 
5 Тест 10 1 

В рамках текущего контроля оценивается наличие конспектов, наличие 
выполненных и защищенных практических (семинарские и лабораторные 
работы) работ, знание терминологии (тест), выполненных определителей 
минералов и описания образцов минералогической коллекции. 
Максимальный балл за текущий контроль 104 балла 

6.3.2 Экзамен 
Экзамен проводится в учебных аудиториях Кемеровского 

государственного университета, по утвержденному распиванию, в 
назначенное время.  

Студент должен прибыть за 10 минут до начала экзамена, с зачетной 
книжкой, ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  

Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.), во 
время подготовки к ответу по билету воспрещается. 

Студенту предлагается выбрать из комплекта экзаменационных билет, 
один билет, на который он будет давать ответ. На подготовку, к ответу по 
выбранному билету, отводится 10 минут. Ответ на вопросы 
экзаменационного билета, проходит в устной форме. На ответ отводится 5-7 
минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный 

эквивалент 
86 - 100 5 отлично 
66-85 4  хорошо 
41-65 3 удовлетворительно 
0-40 2 неудовлетворительно 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

 
Брагина, В.И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных 
ископаемых : учебное пособие / В.И. Брагина ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 152 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2647-0 ; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363881 
 
Бойко, С.В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия : учебное 
пособие / С.В. Бойко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2015. - 212 с. : табл., ил. - Библиогр.: 
с. 190-194. - ISBN 978-5-7638-3223-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663 

б) дополнительная учебная литература: 
 

Булах, А. Г. Общая минералогия [Текст]: учебник / А. Г. Булах, В. Г. 
Кривовичев, А. А. Золотарев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 
2008. - 410 с. 
 
Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, 
петрография [Текст]: учебник / В. В. Добровольский. – М. : Владос, 2008. - 
319 с. 
 
Кокшаров, Н.И. Лекции по минералогии [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 221 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/52814 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
2.Университетская информационная система России 

http://uisrussia.msu.ru 
3.Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
4.Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: 

Геологического факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
5.Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
6. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
7. Росреестр 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. 

 
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. 
 
 

Наставко, Е.В. к.г-м.н. , доцент кафедры геологии и географии Составитель: 
 

 


