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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина "Минераграфия" относится к числу естественнонаучных 

предметов, основной целью которой является усвоение аспирантами теоретических основ 

рудной микроскопии, формирование у них представлений о физико-химических условиях 

образования главных генетических типов рудных месторождений и овладение приёмов 

наблюдения, применяемых для лабораторного исследования рудообразующих минералов. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, связанные с 

приобретением аспирантами навыков диагностики рудных минералов в полированных 

шлифах с помощью методов оптической микроскопии отражённого света, освоением 

парагенетического и текстурно-структурного анализа руд, умением качественно 

характеризовать промышленные типы руд по данным минералогического анализа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с 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 

«Минераграфия» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, приобретённых аспирантами в 

рамках изучения дисциплин магистратуры. 

Дисциплина читается для аспирантов второго года обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
У аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография», в результате освоения 

дисциплины «Минераграфия», в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

и целями основной образовательной программы, формируются следующие компетенции: 

 

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 
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

УК-5 
способность 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 

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 
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выводы, формулировать заключения и рекомендации 

ПК-3 
способность создавать и 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 освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- теоретические основы рудной микроскопии; 

- теорию кристаллооптики отражённого света; 

- главные диагностические свойства рудных минералов в отражённом свете; 

- устройство минераграфического микроскопа; 

- лабораторные методы измерения отражательной способности рудных минералов, 

диагностического травления, химического и капельного качественного анализа; 

- генетическую классификацию текстур и структур руд; 

- ассоциации рудных минералов, встречающихся в изверженных породах, жильных 

месторождениях, в осадочных, метаморфических и внеземных обстановках; 

 

уметь: 

- изготавливать полированные шлифы; 

- пользоваться минераграфическим микроскопом; 

- оценивать оптические (отражательную способность, эффект анизотропии при 

скрещенных николях, двуотражение, цвет, внутренние рефлексы) и прочие физические 

(твёрдость, форму сечений минеральных зёрен в шлифе, двойниковое строение, 

спайность, магнитность) свойства рудных минералов; 

- пересчитывать химические анализы и электронно-зондовые микроанализы рудных 

минералов на формульные единицы; 

- качественно характеризовать промышленные типы руд по данным минералогического 

анализа; 

 

владеть: 

- методами определения рудных минералов по их оптическим свойствам в полированных 

шлифах; 

- парагенетическим и текстурно-структурным анализом руд. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость, часов 

Всего 
Семестр 

№4 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные занятия 10 10 

практические/семинарские занятия 0 0 

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. Теоретические основы рудной микроскопии 

2. Лабораторные методы диагностики рудных минералов 

3. Текстуры и структуры руд 

4. Распространённые ассоциации рудных минералов 

5. Качественная характеристика промышленных типов руд 

 

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1. Введение. 

1.1. Предмет минераграфия, цель, основные задачи и методы.  

1.2. Рудная микроскопия. 

1.3. Изготовление полированных шлифов. 

Лекция 2. Диагностические свойства рудных минералов и методы их 

изучения. 

2.1. Введение в кристаллооптику отражённого света.  

2.2. Наблюдение и качественная оценка физических диагностических свойств. 

2.3. Диагностическое травление. Методы микрохимического и капельного 

качественного анализа. Метод отпечатков. 

2.4. Методы количественного определения химического состава минералов. 

2.5. Порядок определения рудных минералов в полированных шлифах.  

2.6. Документация минераграфических исследований.  

2.7. Методы пересчёта химических анализов и электронно-зондовых 

микроанализов рудных минералов на формульные единицы. 

Лекция 3. Текстурно-структурный и парагенетический анализы руд. 

3.1. Структуры руд. 

3.2. Текстуры руд. 

3.3. Текстурно-структурный анализ руд.  

3.4. Парагенетический анализ руд.  

Лекция 4. 

4.1. Ассоциации рудных минералов, встречающихся в изверженных породах и 

жильных месторождениях. 

4.2. Ассоциации рудных минералов, встречающихся в осадочных, метаморфических 

и внеземных обстановках. 

Лекция 5. Качественная характеристика промышленных типов руд по 

данным минералогического анализа. 

5.1. Минеральный состав промышленных типов руд. 

5.2. Методы определения относительного содержания минералов в шлифе. 

5.3. Типоморфизм минералов. 

5.4. Форма, размер и характер границ минеральных выделений в руде. 

5.5. Примеры применения рудной микроскопии при обогащении. 

5.6. Структуры и текстуры руд, влияющие на обогащение. 

5.7. Изучение продуктов агломерации и плавки. 

5.8. Составление обобщённого минераграфического заключения по изученному 

месторождению или рудопроявлению. 
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3.3. Перечень лабораторных занятий 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоё

мкость 

(часы) 

Оценочн

ые 

средства 

Формируемы

е 

компетенции 

1 

Применение на практике общих приёмов наблюдения 

рудной микроскопии. Изготовление полированных шлифов. 2 отчет 

УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2 

Оценка диагностических свойств рудных минералов. 

2 отчет 

УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

3 

Определение структур и текстур руд. 

2 отчет 

УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4 

Микроскопическое исследование руд хромитовых, медно-

никелевых, железо-титановых оксидных, медно-
порфировых месторождений. 

2 отчет 

УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

5 

Микроскопическое исследование железных и марганцевых 

руд, руд золота различных генетических типов, рудных 

минералов в углях. Составление обобщённого 

минераграфического заключения по изученному 

месторождению или рудопроявлению 

2 отчет 

УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкост

ь 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 18 

2 

Оценка отражения рудных минералов путем сравнения с высокоотражающими 

(самородным железом, галенитом, пиритом) и низкоотражающими (хромитом, 

магнетитом, гематитом, ильменитом) минералами-эталонами. 

4 

3 

Определение цвета минералов в отраженном свете путем сравнения с цветом 

минералов-эталонов (самородная медь, галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, 

арсенопирит, гематит, магнетит, ковеллин). 

2 

4 
Установление оптических свойств рудных минералов в поляризованном свете. 

Сортировка минералов по явлению двуотражения и по степени анизотропии. 
2 

5 
Наблюдение в рудных минералах внутренних рефлексов в косом свете, в 

скрещенных николях, при помощи иммерсии. 
2 

6 
Определение твердости рудных минералов методом царапания. 

Систематизирование минералов по твердости (низкой, средней, высокой). 
2 

7 

Морфологические свойства рудных минералов в полированных шлифах. 

Выявление форм сечений, двойникового строения, спайности, зонального 

строения минеральных зерен. 

2 

8 
Диагностика рудных минералов с помощью диагностических таблиц и описаний 

минералов в рекомендуемой литературе. 
2 

9 

Изучение структур руд микроскопически в полированных шлифах. Определение 

строения мелкозернистых и скрытокристаллических минеральных выделений в 

поляризованном отражённом свете для сильно анизотропных минералов и 

методом структурного травления для изотропных. 

2 

10 

Исследование структур руд по морфогенетическим особенностям минеральных 

выделений – форме, размеру, строению, включениям в зёрнах минералов, 

способам их образования и изменениям. 

2 

11 

Изучение микротекстур руд по полированным шлифам. Определение 

минерального агрегата в руде по совокупности признаков (вещественному 

составу, форме, размеру и внутреннему строению агрегата или структуре 

агрегата). 

2 

12 
Изучение взаимоотношений минералов и установление последовательности их 
образования. Выделение генераций минералов. Выявление типоморфных 

особенностей минералов на основе изучения их морфологических и физических 

2 
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свойств. 

13 
Микроскопическое описание полированных шлифов по имеющейся схеме. 

Микрофотографирование и зарисовка взаимоотношений рудных минералов. 
6 

14 
Составление обобщённого минераграфического заключения по изученному 

месторождению или рудопроявлению. 
6 

15 Знакомство с приборной базой ИГХ СО РАН 16 

16 Изучение специальной литературы 20 

 Всего 88 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.1. Основная литература 
1. Безсмертная М. С., Чвилёва Т. Н. Определитель рудных минералов в отраженном 

свете / М.: Недра. 1976. 71 с. 

2. Бетехтин А. Г., Генкин А. Г., Филимонова А. А., Шадлун Т. Н. Структурно-

текстурные особенности эндогенных руд. / М.: Недра. 1964. 598 с. 

3. 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. Волынский И. С. Определение рудных минералов под микроскопом / М.: Недра. 

1966. 349 с. 

5. Исаенко М. П. Определитель текстур и структур руд / Издание 3-е, перераб. и доп. 

М.: Недра. 1983. 261 с. УДК: 549/12 (022) 

6. Исаенко М. П., Боришанская С. С., Афанасьева Е. Л. Определитель главнейших 

минералов руд в отраженном свете / М.: Недра. 1986. 382 с. 

7. Крейг Дж., Воган Д. Рудная микроскопия и рудная петрография / Пер. с англ. 1983. 

423 с. 

8. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. Петрография. Основы 

кристаллооптики и породообразующие минералы. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 

Научная школа: Российская академия наук (г. Москва). Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Изд-во «Юрайт». 2018 г. 302 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-

0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly  

9. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / М. 1962. 

10. Юджин Н., Кэмерон. Рудная микроскопия / М.: Мир. 1966. 

11. Юшко С. А. Методы лабораторного исследования руд / М.: Недра. 1984. 389 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 
1. Афанасьева Е. Л., Исаенко М. П. Определитель гипергенных минералов 

окисленных сульфидных руд в отраженном свете / М.: Недра. 1981. 

2. Бетехтин А. Г., Генкин А. Г., Филимонова А. А., Шадлун Т. Н. Текстуры и 

структуры руд / М.: Недра. 1958. 435 с. 

3. Волынский И. С.Определение рудных минералов под микроскопом / Методическое 

руководство. Том 1. М.: Недра. 1947. 

4. Волынский И. С.Определение рудных минералов под микроскопом / Методическое 

руководство. Том 2. М.: Недра. 1947. 

5. Волынский И. С. Определение рудных минералов под микроскопом / 

Методическое руководство. Том 3. М.: Недра. 1949. 

6. Галопен Р., Генри Н. Исследование непрозрачных минералов под микроскопом. / 

М.: Мир. 1975. 336 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/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
https://biblio-online.ru/book/4EBA2A79-28D5-4F3C-9C6C-0BE67EA1E6BE/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly
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7. Исаенко М. П. Определитель текстур и структур руд / М.: Недра. 1964. 

8. Станкеев Е. А. Генетическая минералогия / М.: Недра. 1986. 

9. Юшко С. А. Методы лабораторного исследования руд / М.: Недра. 1971. 344 с. 

УДК: 553.08 

 

4.3. Программное обеспечение 
Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 

 

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 «Dakota Matrix Mineral»: 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia 

- 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/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материалы: 

- витринная, эталонная и учебная (рабочая) коллекции рудных минералов различных 

генетических типов рудных месторождений для семинарских занятий; 

- коллекция полированных шлифов главных генетических типов рудных месторождений 

для семинарских занятий; 

- абразивные материалы, полировальные порошки, эпоксидные смолы и отвердители; 

- графический и демонстрационный материал для соответствующих лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Оборудование: 

- комплекс камнерезного и шлифовального оборудования: распиловочный, шлифовальный 

и полировальный станки со сменными дисками, стеклянные плиты для доводки, станки-

автоматы и полуавтоматы; 

http://web.ru/druza/33_33
http://www.minsoc.ru/
http://www.minersoc.org/
http://www.minsocam.org/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/journals/
http://web.ru/druza/33_33
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13
http://geo.web.ru/
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
http://petrographica.ru/minerals-list.html
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
http://eurominunion.org/
http://www.ima-mineralogy.org/
http://webmineral.com/
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- оптические поляризационные микроскопы с проходящим и отражённым светом (Olym-

pus BX51) и рудные поляризационные микроскопы с отражённым светом (ПОЛАМ Р-312, 

МИН-9), 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 отражённого света Olympus BX51 c цифровой 

фотокамерой Olympus Camedia 5200 (Япония); 

- масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS): квадрупольный VG 

Plasma Quad 2+ фирмы VG Elemental (Англия) и высокого разрешения с магнитным 

сектором ELEMENT 2 фирмы Finnigan MAT (Германия) для аналитических 

микроэлементных исследований горных пород и минералов; 

- атомно-эмиссионные спектрометры для определения в породах и минералах содержания 

ряда редких и летучих элементов (F, B, Be и др.); 

- 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 рудных 

минеральных ассоциаций. 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1. 1-5 УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контрольные вопросы, зачет 

 

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
 

Аттестация по дисциплине проводится по окончании 4-го семестра в форме зачёта, 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
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8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Минераграфия» 
Оценочные средства для: 

входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – контрольные вопросы, 

промежуточной аттестации – изготовление двух полированных шлифов, составление 

обобщённого минераграфического заключения по изученному месторождению или 

рудопроявлению, 

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 вопросов к зачету 
Билет №1 

1. Предмет минераграфия, цель, основные задачи и методы. 

2. Парагенетический анализ руд. 

3. Уран-ванадий-медные руды, ассоциирующиеся с песчаниками. 

 

Билет №2 

1. Описание оптической системы минераграфического микроскопа. 

2. Руды хрома, ассоциирующиеся с основными и ультраосновными породами. 

3. Золото-урановые руды в конгломератах. 

 

Билет №3 

1. Изготовление полированных шлифов. 

2. Медно-никелевые руды, связанные с основными и ультраосновными породами. 

3. Свинцово-цинковые месторождения в карбонатных и других осадочных породах. 

 

Билет №4 

1. Кристаллооптика отражённого света. 

2. Железо-титановые оксидные руды, ассоциирующиеся с изверженными горными 

породами. 

3. Стратиформные полиметаллические сульфидные руды в осадочных породах. 
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Билет №5 

1. Наблюдение и качественная оценка физических диагностических свойств рудных 

минералов. 

2. Медно-молибденовые сульфиды, ассоциирующиеся с порфировыми интрузивными 

изверженными породами. 

3. Медно-цинково-колчеданные ассоциации в вулканических обстановках. 

 

Билет №6 

1. Диагностическое травление. 

2. Медно-свинцово-цинково серебрянные ассоциации в жильных породах. 

3. Колчеданные и колчеданно-полиметаллические минеральные ассоциации в 

метаморфизованных породах. 

Билет №7 

1. Методы микрохимического и капельного качественного анализа. 

2. Серебро-висмут-кобальт-мышьяковые (-урановые) жильные руды. 

3. Скарновые месторождения. 

 

Билет №8 

1. Методы количественного определения химического состава минералов. 

2. Оловянно-вольфрамово-висмутовые ассоциации жильных месторождений. 

3. Изучение продуктов агломерации и плавки. 

 

Билет №9 

1. Порядок определения рудных минералов в полированных шлифах. 

2. Золоторудные жилы и связанная с ними минерализация. 

3. Внеземное вещество: метеориты и лунные породы. 

 

Билет №10 

1. Документация минераграфических исследований. 

2. Жильные месторождения руд цветных металлов, содержащих мышьяк, сурьму или 

ртуть. 

3. Минеральный состав промышленных типов руд. 

 

Билет №11 

1. Методы пересчёта химических анализов и электронно-зондовых микроанализов рудных 

минералов на формульные единицы. 

2. Железные и марганцевые руды в осадочных обстановках. 

3. Методы определения относительного содержания минералов в шлифе. 

 

Билет №12 

1. Текстурно-структурный анализ руд. 

2. Рудные минералы в углях. 

3. Примеры применения рудной микроскопии при обогащении. 
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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: 

 

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

 

 

Заведующий аспирантурой  

 

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

«_____» __________ 20__г. 
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