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1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является углубление знаний по фундаментальным разделам 

современной минералогии и формирование у аспирантов понимания комплексного 

представления о закономерности проявления сложных физико-химических процессов, 

обуславливающих образование минеральных ассоциаций в земной коре и месторождений 

полезных ископаемых. 

Задачи курса: 

- сформировать представление о современном состоянии основных положений 

теоретической минералогии; 

- познакомить с современными методами исследования минерального вещества;  

- научить аспиранта применять методы полевого диагностирования минералов по 

комплексу выявленных физических, морфологических и генетических характеристик, а 

также выбирать и аргументированно предлагать методы детальных минералогических 

исследований в зависимости от поставленных задач; 

- показать возможность анализа природных минеральных ассоциаций для 

генетических целей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся по направлению 

05.06.01 «Науки о Земле», направленности «Минералогия, кристаллография», и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о 

Земле» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом  

Минобрнауки России № 870 от 30.07.2014 г., дисциплина «Минералогия»  относится к 

обязательной дисциплине вариативной части. 

Дисциплина базируется на сформированных компетенциях, при освоении 

магистерской программы по направлению 05.04.01 «Геология». 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики и научно-исследовательской работы. 

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате изучения дисциплины 

«Минералогия», в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций дисциплины. 
Универсальные компетенции: 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
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высшего образования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

способность формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы аспирантуры 

ПК-2 

способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

ПК-3 
способность создавать исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии 

ПК-4 

способность преподавания дисциплин геологического профиля в учреждениях высшего 

профессионального образования на основе полученного фундаментального образования и 

научного мировоззрения 

 

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общетеоретические представления об основах минералогии, определении минерала и его 

химического состава, физических свойствах и морфологии агрегатов, генезисе и областях 

применения минералов; 

- взаимосвязь физических свойств минералов и его конституцией; 

- основы общепринятых современных классификаций минералов и текущих разработок в 

области их совершенствования; 

- методы диагностирования минералов в полевых условиях; 

- критерии отбора и подготовки образцов для проведения специальных методов 

лабораторного исследования минералов. 

 

Уметь: 

- применять методы макроскопической диагностики минералов; 

- определять основные породообразующие и рудные минералы; 

- анализировать минеральные ассоциации с целью диагностирования минералов и 

установления их генезиса; 

- выбирать и применять методы лабораторного исследования минералов в зависимости от 

поставленной задачи. 

 

Владеть: 

- навыками определения минералов по внешним макроскопическим свойствам; 

- навыками полевого описания образцов минералов; 

- принципами лабораторного исследования минералов современными аналитическими 

методами. 

- базовыми навыками интерпретации и представления результатов лабораторных методов 

исследования минералов. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, уч.часов 

Всего 
Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные работы 0 0 

практические/семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисциплине) 
Зачет Зачет 
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3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание разделов дисциплины 
1. Современная минералогия как наука, ее содержание и задачи. 

2. Земная кора и особенности ее химического и минерального составов. 

3. Конституция минералов. 

4. Процессы минералообразования. 

5. Современные методы минералогических исследований. 

6. Обзор существующих классификаций минералов и основные принципы 

современной минералогической систематики. 

7. Описательная минералогия.  

8. Минеральный состав земной коры и природные минеральные ассоциации. 

 

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1. 

1.1. Введение. Современная минералогия как наука, ее содержание и задачи. 

Понятие о минерале. Основные этапы истории развития минералогии. Основные 

направления в современной минералогии. Научное и практическое значение современной 

минералогии. 

1.2. Земная кора и особенности ее состава. Основные сведения и характеристики 

геосфер земли. Химический и минеральный состав земной коры. Особенности 

распределения химических элементов в земной коре.  

1.3. Конституция и свойства минералов. Минералы как многокомпонентные 

системы переменного состава. Типы химической связи в минералах. Атомные и ионные 

радиусы. Координационные числа и координационные многогранники. Изоморфизм. 

Типы изоморфных замещений. Структурное упорядочение. Твердые растворы и их 

распад. Полиморфизм. Политипия. Смешанослойные структуры. Метамиктные минералы. 

Аморфное, стеклообразное и коллоидное состояние вещества. Расчет химических формул 

минералов. Физические свойства минералов. Цвет, черта, блеск, прозрачность, твердость, 

спайность, удельный вес, магнитность, электропроводность, люминесценция, 

радиоактивность и др. Связь физических свойств с составом, структурой и условиями 

образования минералов (типоморфизм). Природа окраски минералов. 

Лекция 2. 

2.1. Образование минералов в природе. Понятие о процессах минералообразования: 

магматическом: пегматитовом, пневматолитовом, гидротермальном, метаморфическом, 

метасоматическом, гипергенном. Распространенность минералов в земной коре и мантии. 

Подразделение минералов на породо- и рудообразующие, акцессорные, редкие и 

вторичные. 

2.2. Минеральный состав земной коры. Количественное значение различных типов 

химических соединений в земной коре. Особенности состава и распределения минералов в 

земной коре.  

2.3. Ассоциации минералов в горных породах и рудных месторождениях. 

Минералы глубинных изверженных пород и магматических рудных месторождений. 

Важнейшие ассоциации минералов в пегматитах. Ассоциации минералов в контактово-

метасоматических образованиях. Минералы гидротермальных месторождений полезных 

ископаемых. Минералы эффузивных горных пород и продукты вулканических 

эксгаляций. Минералы коры выветривания. Минералы осадочных горных пород. 

Минералы метаморфизованных горных пород и рудных месторождений. Минералы 

метаморфических месторождений полезных ископаемых. 

Лекция 3.  
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3.1. Обзор существующих классификаций минералов. Принципы современной 

систематики и номенклатуры минералов. 

3.2. Самородные элементы и интерметаллические соединения. Общая 

характеристика и условия образования в природе. Класс металлы: медь, серебро, золото, 

платина, поликсен, самородное железо. Класс полуметаллы: мышьяк, сурьма, висмут. 

Класс неметаллы: алмаз, графит, сера. 

3.3. Сульфиды, сульфосоли и им подобные соединения Общая характеристика и 

условия образования в природе. Основы систематики сульфидов и их аналогов.  

Класс простые сернистые и им подобные соединения. Группа халькозина: 

халькозин, аргентит, акантит.  Группа галенита: галенит. Группа сфалерита: сфалерит, 

вюртцит, гринокит, киноварь. Семейство пирротина: гексапирротин, клинопирротин, 

никелин, пентландит. Группа халькопирита: халькопирит, станин, борнит. Группа 

ковеллина: ковеллин. Группа аурипигмента: аурипигмент, реальгар. Группа антимонита: 

антимонит, висмутин. Группа молибденита: молибденит. Группа пирита: пирит, марказит, 

сперрилит, кобальтин, арсенопирит. Группа скуттерудита: скуттерудит, 

никельскуттерудит.  

Класс сульфосоли. Группа тетраэдрита (блеклые руды): теннантит, тетраэдрит. 

Группа прустита: прустит, пираргирит, стефанит. Группа сульфосолей свинца: 

буланжерит, джемсонит. 

3.4. Галоидные соединения. Общая характеристика и условия образования в 

природе. Класс фториды: флюорит. Класс хлориды: галит, сильвин, кераргирит, карналит. 

3.5. Оксиды. Общая характеристика и условия образования в природе. Основы 

систематики оксидов и гидроксидов. Класс 1. Простые и сложные оксиды. Группа 

куприта: куприт. Семейство корунда – ильменита: корунд, гематит, ильменит. Группа 

браунита: браунит. Семейство шпинелидов: шпинель, магнетит, хромшпинелиды, 

гаусманит, хризоберилл. Группа рутила: рутил, анатаз, касситерит. Группа колумбита – 

танталита: колумбит, танталит, пиролюзит. Группа перовскита: перовскит. Группа 

пирохлора: пирохлор, самарскит. Группа уранинита: уранинит. Семейство кремнезема: α-

кварц, тридимит, кристобалит, опал. Класс 2. Гидрооксиды. Группа брусита: брусит. 

Группа гиббсита: гиббсит. Группа лепидокрокита – гётита: бёмит, лепидокрокит, диаспор, 

гётит. Группа псиломелана: пломелан. 

Лекция 4. 

4.1. Класс нитраты: общая характеристика и условия образования в природе. 

Натриевая селитра, калиевая селитра. 

4.2. Класс карбонаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Безводные карбонаты. Семейство кальцита: кальцит, арагонит, магнезит, доломит, 

анкерит, сидерит, родохрозит, смитсонит, церуссит, стронцианит, витерит. Группа 

малахита: малахит, азурит. Водные карбонаты: натрон. 

4.3. Класс сульфаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Группа барита: барит, целестин, англезит. Группа гипса: ангидрит, гипс. Группа алунита: 

алунит, ярозит. 

4.4. Класс молибдаты и вольфраматы. Общая характеристика и условия 

образования в природе. Группа вольфрамита: ферберит, гюбнерит. Группа шеелита: 

повеллит, шеелит. 

4.5. Класс. Фосфаты, арсенаты и ванадаты. Общая характеристика и условия 

образования в природе. Безводные фосфаты, арсенаты и ванадаты. Группа монацита: 

монацит, ксенотим. Группа апатита: апатит. Водные фосфаты, арсенаты и ванадаты. 

Группа вивианита: вивианит, аннабергит, эритрин. Группа бирюзы: бирюза. 

Лекция 5. 

5.1. Класс силикаты и алюмосиликаты. Современное преставление о структурных 

типах силикатов. Основы современной кристаллохимической классификации силикатов.  

5.2. Островные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 
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Островные силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами без 

добавочных анионов: фенакит, минералы группы оливина (изоморфные ряды форстерит-

фаялит-тефроит), минералы группы гранатов (пироп, альмандин, спессартин, гроссуляр, 

андрадит, уваровит, шорломит, гидрогранаты), циркон, торит.Островные силикаты с 

изолированными кремнекислородными тетраэдрами и добавочными анионами: дистен, 

андалузит, силлиманит, ставролит, топаз, сфен, хлоритоид. Островные силикаты со 

сдвоенными кремнекислородными тетраэдрами (диортосиликаты) и добавочными 

анионами: ильваит, каламин, лампрофиллит. Островные силикаты с изолированными и 

сдвоенными кремнекислородными тетраэдрами, содержащими добавочные анионы: 

цоизит, эпидот, ортит, везувиан. Островные силикаты кольцевого типа: берилл, 

кордиерит, диоптаз, турмалин, эвдиалит. 

5.3. Цепочечные силикаты. Общая характеристика и условия образования в 

природе. Особенности кристаллических структур пироксенов и пироксеноидов. Вариации 

химических составов пироксенов; пироксеновая трапеция. Ромбические пироксены: 

минералы ряда энстатит-ферросилит. Моноклинные пироксены: минералы ряда 

клиноэнстатит-клиноферросилит, пижонит, минералы ряда диопсид-геденбергит,  авгит, 

эгирин, жадеит, сподумен. Пироксеноиды: волластонит, родонит. 

5.4. Ленточные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Подходы к современной классификации амфиболов. Ромбические амфиболы: антофиллит, 

жедрит. Моноклинные амфиболы: минералы ряда тремолит-актинолит, роговые обманки; 

амфиболовые асбесты. 

5.5. Слоистые силикаты и алюмосиликаты. Общая характеристика и условия 

образования в природе. Типы сеток в структуре слоистых силикатов; смешанослойные 

силикаты. Силикаты с двухслойным пакетом: каолинит, диккит, галлуазит, минералы 

группы серпентина (антигорит, лизардит, хризотил). Силикаты с трехслойным пакетом: 

тальк, пирофиллит, слюды (мусковит, парагонит, флогопит, биотит, лепидомелан, 

лепидолит, циннвальдит), хрупкие слюды (маргарит), гидрослюды (гидромусковит, 

вермикулит, глауконит), монтмориллонит, нонтронит. Силикаты с четырехслойным 

пакетом: минералы группы хлоритов (пеннин, клинохлор, прохлорит, тюрингит, 

шамозит). Пренит, апофиллит. 

5.6. Каркасные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 

Каркасные алюмосиликаты без добавочных анионов: полевые шпаты (калиевые полевые 

шпаты - ортоклаз, микроклин, адуляр, санидин; плагиоклазы - альбит, олигоклаз, андезин, 

лабрадор, битовнит, анортит; бариевые полевые шпаты - цельзиан, гиалофан), лейцит, 

поллуцит, нефелин. Каркасные алюмо- и бериллосиликаты с добавочными анионами: 

минералы группы скаполита (мейонит-мариалит), канкринит, содалит, лазурит. 

Водосодержащие каркасные алюмосиликаты без добавочных анионов (цеолиты): 

натролит, анальцим, шабазит, стильбит, гейландит. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 
Современные методы детальных 

минералогических исследований.  
2 отчет 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

2 
Работа с учебной коллекцией рудных 

минералов 
2 отчет 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

3 
Работа с учебной коллекцией 

породообразующих минералов 
2 отчет 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

4 

Расчет, обработка, интерпретация и 

представление результатов исследования 

минералов 

2 отчет 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

5 
Природные минеральные ассоциации. 

Работа с учебной коллекцией 
2 отчет 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 
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3.4. Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 14 

2 
Работа с учебной коллекцией, с углублением направления в соответствии с 

характером индивидуальной работы аспиранта.  
34 

3 
Знакомство с аналитическими методами исследования минералов на приборной 

базе ИГХ СО РАН 
16 

4 Изучение специальной литературы  20 

5 Подготовка отчетов по семинарским занятиям. 4 

 Всего 88 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.1. Основная литература 
Бетехтин А.Г. Курс минералогии – А.Г. Бетехтин. М. : КДУ. – 2008. – 736 с. 

Булах А.Г., Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Общая минералогия. М.: Академия, 2008. – 

416 с.  

Булах А.Г. Структура, изоморфизм, формулы, классификация минералов. СПб.: Изд.-во 

СПбГУ, 2014. – 132 с. 

Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии.Изд-во «Юрайт». 2018 г. 498 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-

opisatelnoy-mineralogii  

 

4.2.Дополнительная литература 
Афанасьева М.А. и др. Петрография и петрология магматических, метаморфических и 

метасоматических горных пород / под ред. В.С. Попова, О.А. Богатикова. М.: Логос, 2001. 

– 768 с. 

Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия. Л.: Недра, 1977. – 329 с. 

Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии. М.: Недра, 1972. – 344 с. 

Бери Л., Мейсон Б. Дитрих Р. Минералогия. М.: Мир, 1987. – 591 с. 

Буланов В.А. Сизых А.И. Диагностика минералов. – Иркутск: Изд-во Иркутского 

университета, 1991. – 248 с. 

Буланов В.А., Белоголов А.А., Сизых А.И. Практическая минералогия с основами 

кристаллографии. –  Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1995. -  248 с. 

Гинзбург А.И., Кузьмин В.И., Сидоренко Г.Л. Минералогические исследования в 

практике геологоразведочных работ. М.: Недра, 1981. – 237 с. 

Годовиков А.А. Минералогия. – М.: Недра, 1983. – 647 с. 

Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. М.: Наука, 1976. – 339 с. 

Джонс М.П. Прикладная минералогия. Количественный подход. М.: Недра, 1991. – 390 с.  

Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы / Пер. с англ. , под ред. 

В.П. Петрова. В 4-х томах. М.: Мир. Том 1. – 1965. – 372 с. том 2. – 1965. – 406 с. Том 3. – 

1966. – 318 с. Том 4. – 1966. – 482 с. 

Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. М.: КДУ, 2005. – 592 с.  

Кантор Б.З. Минералы: полка коллекционера. М.: Хоббикнига: АСТ-пресс, 1995. – 192 с.  

Козлова О.Г. Морфолого-генетический анализ кристаллов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 

224 с. 

Коржинский Д.С. Теоретические основы анализа парагенезиса минералов. М.: Наука, 

1973. – 228 с.  

https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
https://biblio-online.ru/book/32242EED-3E36-4964-9C5E-D57B436F01C8/opyt-opisatelnoy-mineralogii
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Костов И. Минералогия. – М.: Недра, 1971. – 548 с. 

Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. – 

555 с.  

Лазаренко Е.К. Курс минералогии. – М.: Высшая школа, 1971. – 607 с. 

Лапутина И.П. Микрозонд в минералогии. М.: 1991. – 138 с.  

Летувникас А.И. Стадийность гидротермального минералообразования. Томск: Изд.-во 

Том. ун-та, 1991. – 215 с.  

Ляхович В.В. Акцессорные минералы горных пород. М.: Недра, 1979. – 287 с. 

Методы минералогических исследований: Справочник / Под ред. А.И. Гинзбурга. М.: 

Недра, 1985. – 480 с.  

Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М.: Моск. ун-т, 1982. – 311 с. 

Минералогическая энциклопедия / Под ред. К. Фрея. – М.: Недра, 1985. – 512 с. 

Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, 

импактные образования. СПб.: Изд.-во  ВСЕГЕИ, 2009. – 200 с. 

Попов В.А., Попова В.И. Парагенезисы форм кристаллов минералов. Миасс: ИГХ УРО 

РАН, 1996. – 103 с. 

Рид С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в 

геологии. М.: Техносфера, 2008. – 229 с.  

Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. – М.: Недра, 1972. – 357 с. 

Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1986. – 272 с.  

Стафеев К.Г. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1994. – 306 с. 

Типоморфизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989. 559 

с.  

Типохимизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989. 560 с. 

Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 348 с.  

Штрюбель Г., Циммер З. Минералогический словарь. – М.: Недра, 1987. – 494 с. 

Юшкин Н.П. Топоминералогия. М.: Недра, 1992. – 354 с. 

Япаскурт О.В. Литология. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

 

4.3. Программное обеспечение 
WindowsProfessionalXPSP3, MSOffice 2003-2007, программный комплекс Crystal. 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
- Минералы всего мира: web.ru/druza/33_33.htm 

- Российское минералогическое общество:http://www.minsoc.ru/ 

- Mineralogical Society of Great Britain: http://www.minersoc.org/ 

- Mineralogical Society of America: http://www.minsocam.org/ 

- Доступ к журналам издательства Wiley: http://www.interscience.wiley.com 

- Доступ к журналам издательства Elsevier по адресу: http://www.sciencedirect.com 

- Доступ к журналам издательства Springer по адресу: http://www.springerlink. com/journals/ 

- Минералы всего мира: web.ru/druza/33_33 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13 

- Всё о геологии - Неофициальный сайт геологического факультета МГУ :http://geo.web.ru/ 

- http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html Электронная библиотека - раздел 

информационного ресурса Научной библиотеки ИГУ  

- Информационный ресурс «Минералы. Горные породы. Шлифы.»: 

http://petrographica.ru/minerals-list.html 

- Геологический музей НИ НГУ: http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html 

- База данных по минералогии «DakotaMatrixMineral»: 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia 

http://web.ru/druza/33_33
http://web.ru/druza/33_33
http://www.minsoc.ru/
http://www.minsoc.ru/
http://www.minersoc.org/
http://www.minersoc.org/
http://www.minsocam.org/
http://www.minsocam.org/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.springerlink.com/journals/
http://web.ru/druza/33_33
http://web.ru/druza/33_33
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13
http://geo.web.ru/
http://geo.web.ru/
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
http://petrographica.ru/minerals-list.html
http://petrographica.ru/minerals-list.html
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
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- EuropeanMineralogicalUnion (Европейский минералогический союз): 

http://eurominunion.org 

- Internationalmineralogicalassociation (Международная минералогическая ассоциация): 

http://www.ima-mineralogy.org 

- Mineralogydatabase (База данных по минералогии): http://webmineral.com/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материалы: 

- наборы материалов для диагностики минералов, включающие в себя шкалы Мооса, 

магнитные компасы, неглазурированные фарфоровые пластинки (бисквиты), стальные 

иглы (канцелярские шила), полипропиленовый флакон с 3-5% раствором соляной 

кислоты;  

- витринная, эталонная и учебная (рабочая) коллекции природных ассоциаций минералов 

важнейших генетических типов для семинарских занятий; 

- графический и демонстрационный материал для соответствующих лекционных и 

лабораторных занятий. 

 

Оборудование: 

- комплект дробильно-истирательного оборудования (фирмы FRITSCH) Германия; 

-оптические поляризационные микроскопы и микроскопы с отражённым светом, 

бинокуляры (для идентификации минералов); 

- комплекс оборудования для исследований расплавных и флюидных включений в 

минералах: термокамераTS1500 для диапазона температур до 1500ºС с программатором и 

программным обеспечением Linksys 32 фирмы LinkamScientificInstrumentsLtd. (Англия), на 

базе микроскопа проходящего и отраженного света OlympusBX51 c цифровой 

фотокамерой OlympusCamedia 5200 (Япония); 

- рентгеновские микроанализаторы JEOL-SUPERPROBE-733 и JXA8200 фирмы JEOLLtd. 

(Япония), электронный микроскоп «LEO 1430VP» с энергодисперсионным анализатором 

«IncaEnergy 300» (OxfordInstrumentsLtd., Англия) для минералогических исследований. 

 

6. Образовательные технологии 
 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: на 

лекционных занятиях – дискуссии, IT-методы, индивидуальное обучение и обучение на 

основе опыта; на семинарских занятиях – дискуссия, коллективная работа, 

индивидуальное обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных и интерактивных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы, научно-исследовательской базы Института; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий с 

использованием демонстрационного и наглядного (графического) материалов, 

специальной литературы, выполнение индивидуальных заданий по минералогии. 

 

 

http://eurominunion.org/
http://www.ima-mineralogy.org/
http://www.ima-mineralogy.org/
http://webmineral.com/
http://webmineral.com/
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7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1. 1-8 
УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4. 
Контрольные вопросы, зачет 

 

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
 

Аттестация по дисциплине проводитсяпо окончании 1-го семестра в форме зачёта, 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Минералогия» 
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – тесты, 

промежуточной аттестации – вопросы к зачету, 

итоговой аттестации – зачет, выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» 

Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

«зачтено» 

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

«не зачтено» 
Не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.  

 

8.2. Оценочные средства 
 

А. Оценочные средства в виде тестов 

 

Тест №1 

1. Выберите правильное определение. Минералом называют: 

А. Твердое природное химическое соединение, образующееся в определенных  

геологических условиях. 

Б. Природные и искусственные твердые тела, которые являются полезными ископаемыми. 

В. Природный агрегат, характеризующийся определенным составом и строением и 

залегающий в земной коре в виде самостоятельного тела. 



12 
 

Г. Вещество, находящееся в любом агрегатном состоянии, которое слагает одну из 

оболочек Земли. 

 

2. Какой класс минералов не представлен в шкале Мооса? 

А. карбонат 

Б. сульфат 

В. сульфид 

Г. фосфат 

 

3. Угол между плоскостями спайности у амфиболов составляет: 

А. 25° 

Б. 56° 

В. 74° 

Г. 89° 

 

4. Какую твердость по шкале Мооса имеет обыкновенное стекло? 

А. 5,5 

Б. 8  

В. 2,5 

Г. 4 

 

5. На поверхности какого минерала часто наблюдается пестрая побежалость? 

А. кварц 

Б. алмаз 

В. вольфрамит 

Г. халькопирит 

 

6. Типичный цвет галенита: 

А. черный 

Б. желтый 

В. медно-красный 

Г. свинцо-серый 

 

7. У какого минерала цвет в образце и цвет черты не совпадают? 

А. гематит 

Б. малахит 

В. аурипигмент 

Г. магнетит 

 

8. Изометрический облик кристаллов наблюдается у: 

А. пиропа 

Б. дистена 

В. турмалина 

Г. флогопита 

 

9. «Ласточкин хвост» - это двойник кристаллов этого минерала: 

А. барит 

Б. гипс 

В. кальцит 

Г. флюорит 

 

10. Выберите правильное определение термина «псевдоморфозы». 
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А. Минеральные индивиды, обладающие внешней кристаллографической формой, чуждой 

слагающему их веществу. 

Б. Закономерное срастание трех и более кристаллов минерала по определенным 

кристаллографическим направлениям. 

В. Закономерное срастание двух кристаллов минералов по определенным 

кристаллографическим направлениям. 

Г. Способность кристаллов минерала проявлять разные свойства в разных направлениях. 

 

11. Минеральный агрегат, растущий в полостях или пустотах горных пород, от 

стенок пустоты к ее центру называется: 

А. конкреция 

Б. секреция 

В. дендрит 

Г. оолит 

 

12. Выберите минерал, который взаимодействуя с раствором соляной кислоты, 

выделяет в углекислый газ. 

А. кальцит 

Б. гипс 

В. флюорит 

Г. сильвин 

 

13. Какой минерал обладает сильной магнитностью? 

А. магнетит 

Б. магнезит 

В. пирит 

Г. гематит 

 

14. Выберите минерал, у которого спайность практически отсутствует: 

А. мусковит 

Б. микроклин 

В. доломит 

Г. кварц 

 

15. Типичный металлический блеск наблюдается у: 

А. сфалерита 

Б. клинохлора 

В. пирита 

Г. магнезита 

 

16. Выберите вариант, в котором минералы расположены в порядке увеличения 

удельного веса. 

А. галенит-кварц-каолинит-золото 

Б. кальцит-гюбнерит-барит-платина 

В. ортоклаз-циркон-кварц-серебро 

Г. каолинит-диопсид-касситерит-платина 

 

17. Выберите вариант, в котором оба минералы представляют собой пример 

полиморфизма: 

А. золото и серебро 

Б. графит и алмаз 

В. железо и магнетит 
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Г. сера и графит 

 

18. В каком варианте среднее содержание петрогенных оксидов в земной коре 

изменяется от более распространенного к менее: 

А. SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, FeO; 

Б. SiO2 Al2O3 FeO, CaO, TiO2; 

В. Al2O3, SiO2, FeO, CaO, Na2O; 

Г. Al2O3, SiO2, K2O, Na2O, FeO. 

 

19. Анализ, при котором исследуемое вещество под действием катодных лучей 

испускает рентгеновские лучи определенной длины волны для каждого из 

содержащихся в нем химических элементов 

А. микрозондовый 

Б. термический 

В. изотопный 

Г. люминесцентный 

 

20. Типичный низкотемпературный гидротермальный минерал: 

А. вольфрамит 

Б. пентландит 

В. киноварь 

Г. касситерит 

Тест №2  

1. Выберите вариант, в котором оба минералы представляют собой пример 

полиморфизма: 

А. золото и серебро 

Б. графит и алмаз 

В. железо и магнетит 

Г. сера и графит 

 

2. Выберите минерал, который не относится к самородным металлам: 

А. медь 

Б. железо 

В. платина 

Г. графит 

 

3. Какой основной тип химической связи наблюдается у самородных неметаллов? 

А. ковалентная полярная 

Б. ковалентная неполярная 

В. ионная 

Г. металлическая 

 

4. Этот минерал часто наблюдается в нижних частях зон окисления в ассоциации с 

купритом, малахитом и др.  

А. алмаз 

Б. графит 

В. медь 

Г. железо 

 

5. Массу данного минерала измеряют обычно в каратах. 

А. медь 

Б. золото 
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В. платина 

Г. алмаз 

 

6. Хорошая электро- и теплопроводность самородных металлов обусловлены: 

А. металлической связью 

Б. ковалентной связью 

В. ионной связью 

Г. вандерваальсовым взаимодействием 

 

7. Из этого минерала извлекают свинец: 

А. сфалерит 

Б. пирит 

В. галенит 

Г. стибнит 

 

8. Этот минерал используют для изготовления минеральных красок с желтым 

цветом: 

А. киноварь 

Б. борнит 

В. аурипигмент 

Г. молибденит 

 

9. Отличить графит от молибденита можно по: 

А. твердости, цвету и форме кристаллам 

Б. блеску, оттенкам в черте и электропроводности 

В. агрегатам, твердости и запаху  

Г. цвету, форме кристаллам и магнитности 

 

10. При ударе молотком этот минерал издает запах, схожий с запахом чеснока 

А. молибденит 

Б. висмутин 

В. тетраэдрит 

Г. арсенопирит 

 

11. На поверхности какого минерала в зонах окисления могут образовываться белые 

налеты церуссита и англезита? 

А. халькопирит 

Б. пирит 

В. галенит 

Г. пентландит 

 

12. Определите минерал по следующим свойствам. Блеск металлический; цвет 

свинцово-серый; твердость 2-2,5; вытянутые кристаллы; на поверхности 

наблюдается слабая побежалость синего цвета. 

А. молибденит 

Б. антимонит 

В. галенит 

Г. арсенопирит 

 

13. Выберите химическую формулу, отвечающую ковеллину: 

А. CuS 

Б. Cu2S 
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В. Cu5FeS4 

Г. CuFeS2 

 

14. Минерал обладающим соленым вкусом: 

А. галенит 

Б. галит 

В. сильвин 

Г. карналлит 

 

15. Из какого минерала не добывают алюминия? 

А. гиббсит 

Б. бёмит 

В. гётит 

Г. диаспор 

 

16. Для какого минерала не характерна октаэдрическая форма кристаллов? 

А. гематит 

Б. магнетит 

В. хромит 

Г. шпинель 

 

17. Выберите химическую формулу, которая отвечает касситериту: 

А. TiO2 

Б. SnO2 

В. MnO2 

Г. SiO2 

 

18. Разновидностью кварца черного цвета является: 

А. горный хрусталь 

Б. аметист 

В. цитрин 

Г. морион 

 

19. Какой тип изоморфизма наблюдается в корунде, при замещении ионов алюминия 

ионами хрома? 

А. совершенный гетеровалентный 

Б. совершенный изовалентный 

В. несовершенный гетеровалентный 

Г. несовершенный изовалентный 

 

20. По каким признакам можно отличить шпинель от корунда? 

А. по твердости и габитусу кристаллов 

Б. по блеску и цвету черты 

В. по цвету и магнитности 

Г. по форме агрегатов и блеску 

 

Б. Список билетов к зачету 

 

Билет 1. 

1. Основы современного учения о минералах. 

2. Самородные элементы и интерметаллические соединения (общая характеристика, 

химические особенности, физические свойства, генетические ассоциации). 
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3. Методы локального исследования химического состава минералов. 

Билет 2. 

1. Взаимосвязь физических свойств минералов и их конституции.  

2. Сульфиды, сульфосоли и им подобные соединения (общая характеристика, химические 

и физические особенности, классификация и генетические ассоциации). 

3. Термометрия магматических пород. 

Билет 3. 

1. Особенности структуры реальных минералов. 

2. Оксиды и гидрооксиды (химизм, физические свойства, классификация, генетические 

ассоциации). 

3. Термометрия метаморфических пород. 

Билет 4. 

1. Классификация минералов по Бетехтину, Белову, Булаху, Дэна и др. 

2. Минеральные ассоциации карбонатитов. 

3. Анализ парагенетических минеральных ассоциаций пород и месторождений различных 

генетических типов. 

Билет 5. 

1. Изоморфизм, типы изоморфизма минералов (примеры). 

2. Карбонаты (химизм, физические свойства, классификация, генетические ассоциации). 

3. Пересчет химических анализов минералов. 

Билет 6. 

1. Формы и способы существования химических элементов в минералах. 

2. Сульфаты (химизм, физические свойства, классификация, генетические ассоциации). 

3. Некоторые аспекты прикладной минералогии. 

Билет 7. 

1. Главнейшие типы минералообразующих процессов. 

2. Силикаты (общая характеристика, химизм, кристаллохимические особенности, 

физические свойства, классификация). 

3. Методы исследования внутреннего строения минералов.  

Билет 8. 

1. Кристалломорфология и онтогения минералов. 

2. Каркасные алюмосиликаты (общая характеристика, химизм, физические свойства, 

генетические ассоциации). 

3. Методы расчёта кристаллохимических формул минералов. 

Билет 9. 

1. Типоморфные минералы и типоморфные признаки. Их характеристика. 

2. Группа амфиболов (химизм, физические свойства, классификация, генетические 

ассоциации). 

3. Лабораторные исследования химического состава минералов. 

Билет 10. 

1. Современные представления о процессах минералообразования. 

2. Группа пироксенов (химизм, физические свойства, классификация, генетические 

ассоциации). 

3. Минералогические геобарометры. 

 



18 
 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.)и Письмом Рособрнадзора 

от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

Сасим С.А., к.г.-м.н.,Сотникова И.А., к.г.-м.н. 

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 –«Минералогия, кристаллография» 

 

РадомскаяТ.А. ,к.г-м.н. __________________     

 

 

 

Заведующий аспирантурой ИГХ СО РАН 

 

Шалаев А.А.,к.ф-м.н. __________________     

«_____» __________  20___г. 


