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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: систематику минералов и их диагностику 
Уметь: определять и описывать оптические свойства 
минералов и диагностировать их, используя 
соответствующие таблицы 
Владеть: навыками работы с литературными 
источниками; навыками самостоятельной работы по 
описательной минералогии 

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: методику разработки научно-
исследовательских отчетов, рефератов 
Уметь: производить сбор и анализ 
библиографических источников информации, 
взаимодействовать с научно-исследовательским 
коллективом 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в блоке «Дисциплины».  
Логически и содержательно-методически «Минералогия (спец. главы)» 
связана с курсом «Общая геология», «Кристаллография», «Геохимия», 
«Минералогия». Занятия по этим дисциплинам дополняют и расширяют 
полученные знания. В свою очередь, «Минералогия (спец. главы)» 
формирует мотивацию к профессиональной деятельности. Дисциплина 
углубляет профессиональные знания студентов.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 
проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 
лабораторном и полевом оборудовании и приборах. 

 
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) 

30  

Аудиторная работа (всего): 30  
в т. числе:   
Лекции 15  
Лабораторные работы 15  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42  
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 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Введение. Понятие 
о минералах.  

12 2 2 8 Устный 
опрос, 
тесты 

2 Диагностические 
свойства 
минералов. 

14 3 3 8 Устный 
опрос, 
тесты, 
работа с 
образцами 
минералов 

3 Генетическая 
минералогия 

14 3 3 8 Устный 
опрос, 
работа с 
образцами 
минералов 

4 Методы 18 4 4 10 Устный 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

минералогических 
исследований 

опрос 
5 Систематическая 

минералогия 
 3 3 8 Устный 

опрос, 
тесты, 
работа с 
образцами 
минералов 

 Всего 72 15 15 42  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
  
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

  лекции 
1.  Введение. 

Понятие о 
минералах.  

Понятия минерал, минеральный индивид, 
минеральный вид, разновидность. Связь 
минералогии с другими науками и науками 
геологического цикла. Краткая история развития 
минералогии. Задачи современной минералогии 
для комплексного использования руд и развития 
минерально-сырьевой базы России. 

2. Диагностические 
свойства 
минералов. 

 Химические элементы, входящие в состав 
минералов (видообразующие элементы, примеси).  
Изоморфизм, его основные виды и типы, условия 
изоморфизма. Распад твердых растворов на фазы. 
Полиморфизм и типы полиморфных превращений, 
полиморфные модификации. Изменение свойств 
минералов при фазовых превращениях. 
Особенности химического состава коллоидных 
систем минералов. Формы нахождения воды в 
минералах. Кристаллохимические формулы 
минералов. Понятие о расчете формул минералов. 

3. Генетическая 
минералогия 

Монокристаллы (индивиды) и агрегаты минералов. 
Внешняя форма реальных природных кристаллов. 
Скульптура граней. Габитус кристаллов и 
кристаллических зерен. Связь внешней формы с 



геометрическим типом (мотивом) структуры. 
Закономерные, незакономерные сростки, 
двойники, законы двойникования, эпитаксия. 
Кристаллические зерна в породах и рудах. 
Морфология минеральных агрегатов в связи с 
различными процессами минералообразования. 
Формы скрытокристаллических и коллоидных 
минералов. 
Зависимость физических свойств от состава, 
структуры и условий образования минералов. 
Оптические свойства. Светопреломление: блеск. 
Спектроскопия: окраска минералов, её причины и 
классификация, цвет черты, побежалость, 
опалесценция, иризация. Явление люминесценции 
(флюоресценция, фосфоресценция), центры 
люминесценции, термолюминесценция. 
Механические свойства: спайность, отдельность, 
излом, упругость, хрупкость, пластические 
деформации. Твёрдость и методы её определения. 
Плотность. Магнитные свойства (парамагнетизм, 
диамагнетизм, ферромагнетизм, 
антиферромагнетизм, ферримагнетизм), 
«магнитная память» минералов. Электрические 
свойства (электропроводность, проводники, 
полупроводники, диэлектрики, пироэлектричество, 
пьезоэлектричество). Полупроводники (n и p-типы 
проводимости). Радиоактивность минералов 
(сильная и слабая естественная радиоактивность, 
метамиктное состояние, наведенная 
радиоактивность, радиационная устойчивость). 
Ощущение на ощупь, растворимость, реакция с 
соляной кислотой и другие свойства минералов. 
Диагностическое, генетическое и технологическое 
значение физических свойств минералов и их 
морфологии. 



4. Методы 
минералогически
х исследований 

Понятие о парагенезисе, минеральных ассоциациях 
и генерациях минералов. Типоморфизм и 
типоморфные особенности минералов.  
Эндогенные, экзогенные процессы 
минералообразования. Источники вещества и 
энергии. Магматические процессы. 
Кристаллизационная, гравитационная 
дифференциация. Схеме Боуэна и парагенезисы 
магматических пород. Вулканические процессы. 
Образование карбонатитов, кимберлитов. 
Образование металлических руд (медно-
никелевых, хромитовых) вулканических возгонов.  
Постмагматические процессы. Пегматитовый 
процесс, роль летучих, типы пегматитов и 
ассоциации минералов. Процессы метасоматоза, 
скарны, грейзены. Пневматолиз и 
гидротермальный процесс. Факторы 
контролирующие, стадийность, минеральные 
парагенезисы. 
Метаморфизованные и метаморфические породы. 
Факторы и процессы локальных типов 
метаморфизма (термального, динамического, 
метасоматического). Факторы и процессы и фации 
регионального (динамотермального) 
метаморфизма. Минеральные парагенезисы. Жилы 
альпийского типа.Факторы и физико-химические 
условия. Различные виды экзогенных процессов. 
Стадийность и последовательность процессов 
выветривания. Коры выветривания горных пород. 
Зоны окисления сульфидных месторождений, их 
практическое значение. Процессы 
осадконакопления. Механические и химические 
осадки. Минералы биогенных процессов. Значение 
и роль коллоидов в процессах 
минералообразования. Современное 
минералообразование. Ассоциации и парагенезисы 
различных генетических типов. 
Методы диагностики минералов, простейшие 
химические и микрохимические качественные 
реакции, микроскопия в проходящем и 
отражённом свете. Методы разделения минералов 
(шлиховой, методы обогащения). Современные 
методы изучения химического состава и 
кристаллической структуры минералов 
(рентгенофазовый, спектральный, электронно-



микроскопический и термический анализы; 
возможности применения метода инфракрасной 
спектроскопии и рентгеновских 
микроанализаторов). Люминесцентный анализ. 
Методы изучения минералов и их ассоциаций в 
полевых условиях. 

5. Систематическая 
минералогия 

Основные принципы классификации минералов. 
При описании каждого класса дается его общая 
характеристика - число минералов, их 
распространенность в земной коре и роль в 
геологических образованиях; общая схема 
классификации внутри класса, особенности 
химического состава и структура минералов, 
морфология и физические свойства, их связь с 
химическим составом и структурой, условия 
образования, степень устойчивости отдельных 
минералов по отношению к процессам 
выветривания и продукты их вторичного 
изменения, области практическою применения. 
Тип 1. Самородные элементы: Классы: Металлы, 
Неметаллы. 
Тип 2. Сульфиды, сульфосоли и их аналоги: 
Классы: координационные (моносульфиды, 
дисульфи-ды), островные, цепочечные, слоистые  



Тип 3.  Оксиды и гидроксиды  
Классы: координационные , цепочечные, 
ленточные и слоистые оксиды, каркасные 
(семейство кремнезема). 
Соли кислородных кислот.  
Классы: карбонаты, сульфаты, нитраты, фосфаты, 
арсенаты, ванадаты, молибдаты и вольфраматы.  
Силикаты и алюмосиликаты.  
Подклассы: островные (ортосиликаты, 
диортосиликаты, орто-диортосиликаты), 
кольцевые, цепочечные (пироксены и 
пироксеноиды), ленточные (амфиболы), слоистые 
(с двухслойными пакетами - обводненные, с 
трехслойными пакетами – обводненные, с 
трехслойными пакетами – водные, с 
многослойными пакетами - обводненные), 
каркасные. 

Лабораторные занятия 
1. Введение. 

Понятие о 
минералах.  

 Монокристаллы, индивиды, зерна минералов, 
двойники. Агрегаты: незакономерные срастания, 
кристаллические, коломорфные агрегаты. 
Эталонная коллекция диагностические свойства 
минералов. 

2 Диагностические 
свойства 
минералов. 

Цвет, оттенок, побежалость, цвет черты, блеск, 
спайность, излом, отдельность, твердость, 
плотность, растворимость, реакция с разбавленной 
соляной кислотой, пластичность, упругость, 
хрупкость, магнитность минералов. 
Самостоятельное описание и диагностика 
минералов. 

3 Генетическая 
минералогия 

Зависимость физических свойств от состава, 
структуры и условий образования минералов. 
Оптические свойства. Светопреломление: блеск. 
Спектроскопия: окраска минералов, её причины и 
классификация, цвет черты, побежалость, 
опалесценция, иризация. Явление люминесценции 
(флюоресценция, фосфоресценция), центры 
люминесценции, термолюминесценция. 

4 Методы 
минералогически
х исследований 

Методы диагностики минералов, простейшие 
химические и микрохимические качественные 
реакции, микроскопия в проходящем и 
отражённом свете. Методы разделения минералов 
(шлиховой, методы обогащения). Современные 
методы изучения химического состава и 
кристаллической структуры минералов 



(рентгенофазовый, спектральный, электронно-
микроскопический и термический анализы; 
возможности применения метода инфракрасной 
спектроскопии и рентгеновских 
микроанализаторов). Люминесцентный анализ. 
Методы изучения минералов и их ассоциаций в 
полевых условиях. 

5. Систематическая 
минералогия 

Основные принципы классификации минералов. 
При описании каждого класса дается его общая 
характеристика - число минералов, их 
распространенность в земной коре и роль в 
геологических образованиях; общая схема 
классификации внутри класса, особенности 
химического состава и структура минералов, 
морфология и физические свойства, их связь с 
химическим составом и структурой, условия 
образования, степень устойчивости отдельных 
минералов по отношению к процессам 
выветривания и продукты их вторичного 
изменения, области практическою применения. 

 
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 (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Введение. Понятие о 
минералах.  

2 Диагностические свойства 
минералов. 

3 Генетическая минералогия 
4 Методы минералогических 

исследований 

ПК-2, ПК-3 Реферат 



5 Систематическая 
минералогия 

1 Введение. Понятие о 
минералах.  

2 Диагностические свойства 
минералов. 

3 Генетическая минералогия 
4 Методы минералогических 

исследований 
5 Систематическая 

минералогия 

ПК-2, ПК-3 Лабораторная 
работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Реферат 
а) примерные темы рефератов 
Общая характеристика класса силикатов, их классификация.  
Островные силикаты, общая характеристика, представители.  
Гранаты, общая характеристика, представители.  
Пироксены, их состав, свойства, генезис.  
Амфиболы. Состав, свойства, генезис.  
Силикаты слоистой структуры, общая характеристика, представители.  
Слюды, их структурные особенности, состав, свойства, генезис.  
Глинистые минералы, общая характеристика, представители, генезис.  
Алюмосиликаты каркасной структуры, свойства, генезис, представители.  
Плагиоклазы, состав, свойства, генезис.  
Полевые шпаты, состав, свойства, генезис, представители.  
Цеолиты, состав, свойства, генезис, представители.  
Общая характеристика самородных металлов.  
 Общая характеристика самородных неметаллов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников.описание шкалы 
оценивания 
 
в) шкала оценивания 
№ Критерии Баллы 
1 правильность оформления реферата 0-3 



2 уровень раскрытия темы реферата / 
проработанность темы 

0-4 
3 структурированность материала; 0-3 

 
6.2.2 Практическое занятие (Семинар/лабораторная работа) 
а) Типовое задание 
 Монокристаллы, индивиды, зерна минералов, двойники. Агрегаты: 
незакономерные срастания, кристаллические, коломорфные агрегаты. 
Эталонная коллекция диагностические свойства минералов. 
 
б) критерии оценивания 
степень владения теоретическим материалом, качество проработки 
материалов лекций, основной и дополнительной литературы, теории, 
излагаемой в методических материалах, способность проиллюстрировать 
теоретические положения на конкретных примерах, активность работы 
студента на лабораторных, качество оформления лабораторной работы, 
правильность и корректность результатов и выводов; 
 
в) шкала оценивания 
 

№  Темы Баллы 
 1. Введение. Понятие о минералах.  0-12 
 2 Диагностические свойства минералов. 0-12 
 3 Генетическая минералогия 0-12 
 4 Методы минералогических исследований 0-12 
 5. Систематическая минералогия 0-12 

 
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 (спец. главы)» 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: 

 
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. - М. : Академия, 2008. - 410 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 

Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, 
петрография [Текст]: учебник / В. В. Добровольский. – М. : Владос, 2008. - 
319 с. 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 
факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
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) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
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. Перечень образовательных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 
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. 

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

 


