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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью данного курса является овладение аспирантами теорией, 

объясняющей высокую генетическую информативность минералов и приобретение 

навыков использования этой информации для решения важнейших теоретических задач.  

Задачи курса: 

- последовательное рассмотрение теоретических основ процессов происходящих 

при образовании минералов: кристаллохимических, геохимических, 

кристалломорфологических и структурных; 

- овладение методикой и техникой получения генетической информации; 

- овладение методикой интерпретации генетических особенностей минералов для 

решения многообразных геологических и технологических задач. 

 

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

направленности «Минералогия, кристаллография», и Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Генетическая 

минералогия» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, приобретенных аспирантами в 

рамках изучения дисциплин магистратуры. 

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 освоения дисциплины 

«Генетическая 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-4 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

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 

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-3 способность создавать исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 
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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 и  процессах 

минералообразования; 

- основной набор минеральных ассоциаций различных генетических типов процессов 

минералообразования; 

- важнейшие генетические признаки минеральных ассоциаций магматического, 

пегматитового, метаморфического, метасоматического, гипергенного и других типов 

геологических образований; 

- основные возможности лабораторного исследования минералов и минеральных 

ассоциаций современными аналитическими методами. 

 

Уметь: 

- определять и описывать основные породообразующие и рудные минералы, а также 

минеральные ассоциации в целом, делать обоснованное заключение о генезисе 

минеральной ассоциации; 

-  выявлять и расшифровывать генетическую информацию, заложенную в минералах и 

минеральных ассоциациях. 

 

Владеть: 

- навыками определения минеральных ассоциаций по комплексу генетических признаков; 

- навыками полевого описания и документирования образцов минералов и минеральных 

ассоциаций; 

- навыками применения методов генетической минералогии при проведении 

геологических работ. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине) Зачет Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины 
 

1. Содержание и основные понятия генетической минералогии. Методы 

генетической минералогии. 

2. Магматические минеральные ассоциации. Минеральные ассоциации пегматитов.  

3. Гидротермальные минеральные ассоциации. Контактово-метасоматические 

процессы.  



5 
 

4.Минеральные ассоциации метаморфических образований. Минеральные 

ассоциации альбититов и грейзенов 

5. Минеральные ассоциации гипергенных процессов. 

 

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1.  

1.1. Содержание и основные понятия генетической минералогии.  

1.1.1. Содержание генетической минералогии как науки, её цели и задачи. История 

развития представлений о генезисе кристаллов и минералов. Связь генетической 

минералогии с другими науками. Научное и практическое значение современной 

генетической минералогии. 

1.1.2. Генезис и генетические признаки минералов. Парагенезис минералов. 

Типоморфизм минералов. 

1.2. Методы генетической минералогии. 

1.2.1. Полевые методы изучения генетических признаков минералов.  

1.2.2. Методы сепарации руд и горных пород.  

1.2.3. Методы изучения парагенетических соотношений минералов.  

1.2.4. Методы исследования типоморфизма минералов.  

1.2.5. Физико-химические и экспериментальные методы исследования условий 

образования минералов. Применение математических методов. 

Лекция 2. 

2.1. Магматические минеральные ассоциации.  

2.1.1. Общая характеристика магматического процесса минералообразования. 

Понятие о магме, ее состав. Дифференциация магмы при ее остывании. Отделение 

летучих от магматического расплава. Ликвация и кристаллизационная дифференциация. 

Последовательность выделения главных силикатных минералов. Общие схемы отделения 

и концентрации рудных минералов при магматическом процессе.  

2.1.2. Типичные минеральные ассоциации, связанные с основным и 

ультраосновным типами магмы. Минеральные ассоциации в месторождениях алмаза, 

хромита, титаномагнетита, платиноидов, апатита.  

3.3. Минеральные ассоциации магматических сульфидных месторождений. 

2.1.3. Карбонатиты. Понятие о карбонатитах и различные представления об их 

генезисе. Минеральный состав, геохимические особенности и полезные ископаемые 

карбонатитов.  

2.1.4. Генетические признаки минералов магматического происхождения. 

2.2.Минеральные ассоциации пегматитов.  

2.2.1. Общие представления и характеристика пегматитового процесса. Изменение 

фазового состояния пегматитового расплава при его кристаллизации. Роль летучих при 

образовании пегматитов. Температурная градуировка пегматитового процесса. Изменение 

состава последовательно кристаллизующихся минералов в пегматитовых образованиях. 

Роль метасоматических процессов.  

2.2.2. Парагенезис и типоморфизм минералов в пегматитах на примере 

типоморфных ассоциаций. 

2.2.3. Минеральный состав гранитных пегматитов. Типы структур и текстур; 

генетическая характеристика главных зон. Общая схема классификации гранитных 

пегматитов "чистой линии" по А.Е. Ферсману. Характерные минеральные ассоциации, 

структурно-текстурные особенности и отдельные типы гранитных пегматитов "чистой 

линии". Пегматиты "линии скрещения".  

2.2.4. Щелочные пегматиты - сиенитовые и нефелин-сиенитовые – и их 

минеральных состав. 

2.2.5. Генетические признаки минералов пегматитового происхождения. 
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Лекция 3.  

3.1. Гидротермальные минеральные ассоциации.  

3.1.1. Общие сведения о гидротермальных процессах минералообразования. Связь 

гидротермальных растворов с магматическими очагами. Способы переноса и отложения 

вещества в гидротермальных растворах. Роль коллоидов в отложении минералов 

гидротермальных ассоциаций; признаки, указывающие на отложение минералов из 

коллоидных систем. Зональность в размещении разных типов гидротермальных 

месторождений.  

3.1.2. Типичные минеральные ассоциации в гидротермальных образованиях. 

Главнейшие минеральные ассоциации в сульфидных рудных жилах. Типы минеральных 

ассоциаций и их связь с глубинностью образования. Главнейшие полезные ископаемые 

гидротермального генезиса. Минеральные ассоциации безрудных гидротермальных 

образований (цеолитный процесс). 

3.1.3. Генетические признаки минералов гидротермального происхождения. 

3.2. Контактово-метасоматические процессы.  

3.2.1. Общая характеристика контактово-метасоматических процессов 

минералообразования. Роль летучих, надкритических растворов и гидротермальных 

процессов. Различные типы минеральных образований при метасоматических процессах.  

3.2.2. Минеральные ассоциации скарнов. Известковые и магнезиальные скарны. 

Образование минералов и минеральных ассоциаций в скарнах и роговиках. 

Гидротермальные изменения скарновых минералов. Типичные для скарнов ассоциации 

рудных минералов. 

3.2.3. Генетические признаки минералов контактово-метасоматического 

происхождения. 

Лекция 4.  

4.1. Минеральные ассоциации метаморфических образований.  

4.1.1. Краткая физико-химическая характеристика процессов образования 

минералов при региональном метаморфизме. Понятие о зонах глубинности. 

Метаморфогенные фации. Особенности структур и минеральных агрегатов при 

метаморфизме.  

4.1.2. Типичные минеральные ассоциации в различных по исходному составу 

метаморфических породах. Примеры минеральной ассоциации в метаморфических 

местрождениях: железистые кварциты, силлиманит-дистеновые породы, месторождения 

наждака, корунда, графита, окисно-силикатных марганцевых руд. Жилы «альпийского» 

типа, месторождения асбеста, талька и других, их генетическая характеристика. 

4.1.3. Генетические признаки минералов метаморфических происхождения. 

4.2. Минеральные ассоциации альбититов и грейзенов 

4.2.1. Понятия «альбитит» и «грейзен». Физико-химические условия образования.  

4.2.2. Геохимическая и минералогическая характеристика. Зональность 

грейзеновых и связь с гидротермальными ассоциациями. Главнейшие полезные 

ископаемые в альбититах и грейзенах.  

Лекция 5 

5.1. Минеральные ассоциации гипергенных процессов.  

5.1.1. Общие условия и факторы, определяющие характер гипергенных процессов.  

5.1.2. Условия и закономерности образования минералов при выветривании 

сульфидных минеральных ассоциаций. Зональность зоны окисления и ее 

причины. Минеральный парагенезис окисления руд свинцово-цинковых и медных 

месторождений.  

5.1.3. Условия и закономерности образования минералов в коре выветривания 

пород. Стадийное гидрохимическое выветривание минералов. Минералы, образующиеся в 

коре выветривания и остаточные минералы. Профиль коры выветривания и 
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характеристика минеральных ассоциаций в главных зонах на примере коры выветривания 

ультраосновных и глиноземистых пород. Латеритный тип выветривания (бокситизация).  

5.1.4. Механическая и гидрохимическая дифференциация вещества при 

минералообразовании в осадках. Россыпи и их главнейшие минеральные ассоциации. 

Условия и порядок выделения минералов. Минералы, образующиеся при биогенных 

процессах осадконакопления. 

5.1.5.  Генетические признаки минералов гипергенного происхождения. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 
Генезис и генетические признаки минералов. 

Методы генетической минералогии. 
2 отчет 

УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3 

2 

Типичные минеральные ассоциации, связанные с 

основным и ультраосновным типами магмы. 

Минеральные ассоциации магматических 

сульфидных месторождений. Минеральный 

состав и полезные ископаемые карбонатитов. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3 

3 

Минеральный состав пегматитов (щелочных, 

гранитных). Парагенезис и типоморфизм минера-

лов в пегматитах на примере типоморфных 
ассоциаций. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3 

4 

Типичные минеральные ассоциации в 

гидротермальных образованиях. Главней-шие 

минеральные ассоциации в сульфидных рудных 

жилах. Минеральные ассоциации скарнов. 

Россыпи и их главнейшие минеральные 

ассоциации. Минералы, образующиеся при 

биогенных процессах осадконакопления. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3 

5 

Типичные минеральные ассоциации в различных 

по исходному составу метаморфических породах. 

Примеры минеральной ассоциации в 

метаморфических месторождениях. Жилы 

«альпийского» типа, месторождения асбеста, 

талька и других, их генетическая характеристика. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-3 

 

3.3. Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Вид работ 
Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 18 

2 
Работа с оптическими поляризационными микроскопами и микроскопами с 

отражённым светом, бинокулярами 
8 

3 Знакомство с приборной базой ИГХ СО РАН 10 

4 Изучение специальной литературы 16 

 Всего 52 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

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

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.  

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

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. 

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. 

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.  

Костов И. Минералогия. – М.: Недра, 1971. – 548 с. 

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

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

Петтиджон Ф.Дж. Осадочные породы. М.: Недра, 1981. – 751 с. 

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

РАН, 1996. – 103 с. 

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

Типохимизм минералов: Справочник / Под ред. Л.В. Чернышёвой. М.: Недра, 1989. 560 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 
Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

Российский Фонд Фундаментальных исследований: http://www.rffi.ru/ 

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

Доступ к журналам данного издательства IO P Publishing Limited: http://www.iop.org 

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

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

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 «Dakota Matrix Mineral»: 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia 

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

European Mineralogical Union (Европейский минералогический союз): 

http://eurominunion.org 

International mineralogical association (Международная минералогическая ассоциация): 

http://www.ima-mineralogy.org 

Mineralogy database (База данных по минералогии): http://webmineral.com 

http://elibrary.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.iop.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink/
http://petrographica.ru/minerals-list.html
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
http://www.minsoc.ru/
http://eurominunion.org/
http://www.ima-mineralogy.org/
http://webmineral.com/
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Smorf crystals (База данных морфологических типов кристаллов главнейших 

породообразующих и рудных минералов): http://www.smorf.nl/ 

 

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: термокамера TS1500 для диапазона температур до 1500ºС с программатором и 

программным обеспечением Linksys 32 фирмы Linkam Scientific Instruments Ltd. (Англия), 

на базе микроскопа проходящего и отраженного света Olympus BX51 c цифровой 

фотокамерой Olympus Camedia 5200 (Япония); 

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

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

«Inca Energy 300» (Oxford Instruments Ltd., 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 диагностике и 

установлению генетических особенностей минералов. 

 

 

 

 

http://www.smorf.nl/
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7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-5 
УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
Контрольные вопросы, зачет 

 

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины: зачет. 
 

8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Генетическая 

минералогия» 
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – опрос, 

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. Список билетов к зачету. 
Билет №1 

1. Объекты и основные задачи генетической минералогии. История возникновения и 

развития генетической минералогии. 

2. Магма, ее состав и особенности ее дифференциации при застывании. 

3. Общая характеристика гидротермального процесса минералообразования. 

 

Билет №2 

1. Основные разделы и направления генетической минералогии. 

2. Последовательность выделения главных силикатных минералов при кристаллизации 

магмы. 

3. Типы минеральных образований при метасоматических процессах. 

 

Билет №3 

1. Научные основы генетической минералогии. 

2. Схемы отделения и концентрации рудных минералов при магматическом процессе. 

3. Россыпи и главнейшие минеральные ассоциации в них. 
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Билет №4 

1. Типоморфные минералы и типоморфные признаки. Их характеристика. 

2. Ликвационная и кристаллизационная дифференциация. 

3. Генетические задачи решаемые методами генетической минералогии. 

 

Билет №5 

1. Особенности структуры реальных минералов. Типохимизм минералов. 

2. Типичные минеральные ассоциации, связанные с основным и ультраосновным 

магматизмом. 

3. Общегеологические задачи решаемые методами генетической минералогии. 

 

Билет №6 

1. Формы и способы существования элементов в минералах. 

2. Минеральные ассоциации в месторождениях алмаза, хромита, титаномагнетита, 

платиноидов, алмаза. Минеральные ассоциации магматических сульфидных 

месторождений. 

3. Методы расчёта кристаллохимических формул минералов. 

 

Билет №7 

1. Кристалломорфология и онтогения минералов. 

2. Понятие о карбонатитах и представления об их генезисе. Минеральные ассоциации 

карбонатитов. 

3. Термометрия магматических пород. 

 

Билет №8 

1. Зависимость свойств минералов от условий их образования. Современные 

представления о процессах минералообразования. 

2. Пегматиты и современные представления об их происхождении. Роль летучих 

компонентов при образовании пегматитов. 

3. Термометрия метаморфических пород. 

 

Билет №9 

1. Характеристика параметров минералообразования. Физико-химические среды 

минералообразования.  Геохимические барьеры. 

2. Минеральный состав гранитных пегматитов. Общая схема классификации гранитных 

пегматитов. 

3. Минералогические геобарометры. 

 

Билет №10 

1. Главнейшие типы минералообразующих процессов. Краткая характеристика главных 

генетических типов минералообразующих процессов и их связь с различными зонами 

земной коры. 

2. Минеральные ассоциации щелочных пегматитов. 

3. Анализ парагенетических минеральных ассоциаций пород и месторождений различных 

генетических типов. 
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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: 

 

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

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 

 

Радомская Т.А. , к.г-м.н. __________________     

 

 

 

Ответственный за аспирантуру 

 

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

 «_____» __________ 20__г. 
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