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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ № 1674 

от 30 декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 

 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса является приобретение знаний о гипергенных минералах и их роли в решении 
вопросов экологической безопасности и охраны окружающей среды; 
Задачи:  

• овладение методами минералого-экологических исследований; 
• подготовка учащихся к решению минералого-экологических задач; 
• приобретение навыков исследований тонких минеральных смесей, слагающих 

образцы гипергенных пород; 
• отработка методов сбора, обработки и анализа минералого-экологической 

информации; 
• приобретение навыков проведения эколого-минералогических экспертиз. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – III, семестр – 6.  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Общая химия». «Физическая химия», 
«Аналитическая химия», «Современные проблемы биологии и экологии». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Методы исследования 
минералов», «Генетическая минералогия», «Технологическая минералогия», дисциплин 
магистерской программы «Минералогия», а также для научно-исследовательской работы и 
выполнения выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые  частично при реализации дисциплины: 
ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (формируется частично), 
ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 
знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (формируется частично), 
ОПК-7.Б Способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (формируется частично), 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   основные минералы, образующиеся в гипергенных процессах и влияющие на 
безопасность окружающей среды; 

уметь: осуществлять сбор и критический анализ минералого-экологической 
информации;   
        владеть: методами минералого-экологических исследований. 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 26 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия 
лекционного типа, 13 часов – занятия семинарского типа), 82 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
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В курсе рассматриваются следующие вопросы:  
- место и роль экологической минералогии и минералогии гипергенеза в общей системе 
минералогических и экологических знаний; 
- основные процессы биоминерализации, роль микроорганизмов в процессах образования 
минералов;  
- основные биокосные системы и минералы гипергенеза, минералы почв; 
- минералы-канцерогены и минералы-сорбенты, радиоактивные минералы и формы 
захоронения высокотоксичных отходов; 
- минеральные формы нахождения тяжелых металлов и элементов 1 группы опасности;  
- проблемы охраны окружающей среды при разведке, добыче и обогащению минерального 
сырья.  
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

(виды самостоятельной 
работы –  реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1.  Экология и биоминерализация   4  2 6 20 час. Рейтинговый 
контроль 

Раздел 2. Минералогия гипергенеза    4  6 10 20 час. Подготовка к 
контрольному опросу. 
Защита рефератов 

Раздел 3.  Минералогические аспекты 
охраны окружающей среды  

 5  5 10 42 час. Практическое 
исследование гипергенных 
минералов  

Промежуточная аттестация зачет    
Итого 108 26 82 
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Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий 
Лекция 1. Структура экологических знаний. 

 Место и роль экологической минералогии. 
Лекция 2. Биоминералогия. Возникновение биосферы и следы ее эволюции в 

геологических объектах. Разнообразие и распределение биоминералов, их 
селективность, особенности этих “странных” минералов и типы биоминеральных 
процессов. Биоминералы. Мел, жемчуг, янтарь, Fe-Mn конкреции и фосфориты как 
продукты жизнедеятельности живых организмов. 

Лекция 3. Биокосные системы. Роль микроорганизмов в процессах рудообразования. 
Магнетотактические бактерии, магнетитовая микробиоминерализация, 
бактериальные процессы в сульфидных рудах, роль микроорганизмов при 
выветривании горных пород. Сульфатредуцирующие бактерии в биохимическом 
цикле серы, бактерии в  Fe-Mn конкрециях Мирового океана. Роль 
микроорганизмов в процессах образования Fe-кварцитов, при формировании 
сульфидных руд на дне мирового океана, в процессах роста самородного золота, 
при деструкции сульфидов и силикатов в зоне гипергенеза. 

Лекция 4. Минералы гипергенеза. Фосфаты, арсенаты и другие нерастворимые 
минеральные барьеры на пути миграции опасных химических элементов.  

Лекция 5. Минералогия почв 
Лекция 6. Радиационная минералогия. Природные радиоактивные материалы и 

минеральные формы радиоактивных изотопов. Проблемы захоронения 
высокорадиоактивных отходов. 

Лекция 7. Минералы-сорбенты (цеолиты и глины). Каркасные и слоистые алюмосиликаты 
как концентраторы и абсорбенты вредных отходов промышленности. Проблемы 
охраны окружающей среды при разведке, добыче и обогащении минерального 
сырья. Минералы горелых отвалов. 

 
Содержание семинаров 
Семинар 1. Минералогические аспекты охраны окружающей среды. Mинеральный состав 

технических выбросов в энергетике, металлургии, химической и атомной 
промышленности. Минеральные формы нахождения тяжелых металлов и 
элементов 1 группы опасности (Be, U, Cd).  

Семинар 2. Биогеотехнология и разработка новых безотходных технологий на базе 
комплексных минералогических исследований сырья, процессы бактериального 
выщелачивания при обогащении руд Au, Cu.  

Семинар 3. Экология человека и минералогия. Минералы-канцерогены в промышленных 
выбросах и канцерогенно-опасное минеральное сырье (тальк, асбест, вермикулит). 
Минеральные продукты в жизнедеятельности человека (вредные и полезные). 

Семинар 4. Минералогия техногенеза. 
Семинар 5. Защита рефератов. 
Семинар 6. Защита студенческих проектов, посвященных охране окружающей среды. 
Практикум по исследованию гипергенных минералов. 
 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студентом 
выполненной самостоятельно работы по изучению минерального состава гипергенных 
руд. 
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Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы 
и подготовка рефератов на заданную тему. 
 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов 

• Фосфаты, арсенаты и другие нерастворимые минеральные барьеры на пути 
миграции опасных химических элементов. 

• Минералы-канцерогены в промышленных выбросах и канцерогенно-опасное 
минеральное сырье. 

• Проблемы охраны окружающей среды при разведке, добыче и обогащении 
минерального сырья. 

• Биогеотехнологии и разработка новых безотходных технологий. 
• Биоминералы - продукты жизнедеятельности живых организмов. 
•  

Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости 
1. Роль биоминерализации для геохронологии и литологии; 
2. Роль биоминерализации для рудообразования и геохимии; 
3. Типы  биоминерализации; 
4. Дайте характеристику биоминералов  Р,  Ca,  Si; 
5.  Дайте характеристику эволюции биоминерализации во времени; 
6. Дайте определение гипергенеза; 
7. Перечислите и охарактеризуйте типы биокосных систем; 
8. Назовите и охарактеризуйте главные агенты выветривания; 
9. Назовите и охарактеризуйте главные процессы биохимического выветривания; 
10. Назовите и охарактеризуйте главные параметры, контролирующие процессы 

гипергенеза и причины минерального разнообразия в зоне гипергенеза; 
11. Назовите и охарактеризуйте главные стадии процесса окисления сульфидных 

руд; 
12. Какова роль микроорганизмов в процессах гипергенеза; 
13. Какова роль электрохимических процессов в формировании зоны окисления 

сульфидных руд. 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 
• Возникновение биосферы и следы ее эволюции в геологических объектах. 
• Разнообразие и распределение биоминералов. 
• Роль микроорганизмов в процессах образования минералов . 
• Минералы почв.  
• Минеральный состав технических выбросов в энергетике, металлургии, химической и 

атомной промышленности.  
• Минералы-сорбенты (цеолиты и глины). 
• Минеральные формы нахождения тяжелых металлов и элементов 1 группы опасности 

(Be, U, Cd).  
• Природные радиоактивные материалы и минеральные формы радиоактивных 

изотопов. 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знание   
основных 
минералов, 
образующихся в 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 
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гипергенных 
процессах и 
влияющих на 
безопасность 
окружающей 
среды 
 
 
Умение 
осуществлять 
сбор и 
критический  

анализ 
минералого-
экологической 
информации   
 
 

Умение 
отсутствует 

В целом 
успешное, но   
допускает 
неточности 
принципиально
го характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
осуществлять 
сбор и 
критический  

анализ 
минералого-
экологической 
информации   
 

Владение 
методами 
минералого-
экологических 
исследований. 
 
 

Навыки 
владения 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированы 
навыки 
использования  
методов 
минералого-
экологических 
исследований 

Владение  
методами 
минералого-
экологических 
исследований 
 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник.  М.: Логос, 2000. 
Кораго А.А. Введение в биоминералогию. Л., 1992. 
Кошелева В.А., Павлов А.Н. Токсичные минералы.  С-Пб, 2016. 
Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологичекая геология. М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2002.  
Титаева Н.А. Ядерная геохимия.  М.: Изд-во МГУ, 2000. 
Яхонтова Л. К., Зверева В. П. Минералы зоны гипергенеза. Владивосток: Дальнаука,2007. 
 
- дополнительная литература: 
Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения.- М. 2003 
Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. – М.: Недра, 1994 
Небел Б. Наука об окружающей среде. Т. 1, 2. – М., 1993 
Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование 

свойств. М.: ГЕОС, 2013. 
Пеков И.В., Турчкова А.Г., Ловская Е.В., Чуканов Н.В.. Цеолиты щелочных  массивов. М, 

2004.  
 
Яхонтова Л. К., Зверева В. П.  Основы минералогии гипергенеза  - Учеб. пособие. 

Владивосток: Дальнаука, 2000. 331 с.  
Яхонтова Л.К., Грудев А.П. Зона гипергенеза рудных месторождений. - М., 1978 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Statistica; 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
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В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1166351 
http://swimcincinnati.com/str18.htm 
iznedr.ru/books/item/f00/s00/z0000019/index.shtml 
 
Д) Материально-технического обеспечение: - мультимедийный проектор, персональные 
компьютеры, выход в Интернет; поляризационные микроскопы, бинокуляры, растровый 
электронный микроскоп, ИК-спектрометр, дериватограф, дифрактометр, а также 
иммерсионные жидкости, модели кристаллических структур, коллекция минералов (более 
1000 образцов). 
 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель (преподаватели) – Посухова Т.В. 
11. Автор программы – Посухова Т.В. 

 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1166351
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