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Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Минералогия» являются познание студентами теоретических и 
методических основ минералогии, ознакомление студентов с наиболее 
распространенными минеральными видами, получение представления о прикладных 
направлениях минералогических исследований в области расширения минерально-
сырьевых ресурсов и практического использования минерального сырья. 
 
Задачи курса  - освоение современных представлений о природе минералов и их 
генезисе; освоение классификации минеральных видов; приобретение знаний и 
профессиональных навыков в области пересчета химических составов минералов и их 
графического представления; приобретение навыков описания и макродиагностики 
минералов и минеральных парагенезисов. 
 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, профессиональный 
цикл, тип – обязательный, курс II, семестр 3-4. 
  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин общенаучной подготовки базовой и вариативной части, входящих в 
модули Общая Геология, Физика и Химия; освоение дисциплин блока профильной 
подготовки вариативной части - «Кристаллография» и «Кристаллохимия». Курс 
«Минералогия» является базовым для дальнейшего освоения дисциплин модулей 
Минералогия, Петрология, Геохимия и Геммология. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины: 
 

Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, владение 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1.Б) 
(формируется частично). 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б) (формируется частично). 

Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б) (формируется частично). 

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: теоретические и методологические основы минералогии; современную 
классификацию минеральных видов; основные сведения (особенности строения, состав, 
свойства, генезис) о наиболее распространенных минералах и группах минералов; 
важнейшие процессы минералообразования, условия формирования минералов; 
направления практического использования минерального сырья. 
Уметь: определять и описывать свойства минералов, проводить макродиагностику 
минералов; выделять минеральные парагенезисы, определять их генезис.   
Владеть: базовыми методами макродиагностики минералов; принципами пересчета 
химических анализов минералов; иметь опыт построения диаграмм составов минералов.  

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Виды учебной 
работы - 102 лекционных часов, 114 семинарских занятий и 72 часов самостоятельной 
работы студентов. Формы текущего контроля – тестирование, контрольные работы. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля) 
  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс нацелен на познание студентами теоретических и методических основ минералогии. 
Во вводной части излагается история развития дисциплины, даются современные 
представления о конституции, составе и свойствах минералов. В систематической части 
курса дается характеристика минералов по типам, классам, подклассам и группам. В 
генетической части курса освещаются проблемы происхождения минералов и дается 
характеристика важнейших минеральных ассоциаций различных геолого-генетических 
типов минералообразования. Практические занятия включают изучение минералов и 
минеральных ассоциаций по материалам учебных коллекций и музейных экспозиций. 
 
 
 
 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
Форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Все
го 

(час
ы) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы * 
(виды 

самостоятельно
й работы – эссе, 

реферат, 
контрольная 

работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
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я 
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кц

ио
нн

ог
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па
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па

 

Всего 

 

Раздел 1.   
Вводная часть 

 10  10 20 2 расчетно-
графические 
работы 
10  

Раздел 2.  
Самородные элементы.  
Сульфиды и их аналоги. 
Окислы, гидроокислы. 
Кислородные соли: 
фосфаты, арсенаты, 

 23  23 46 Контрольные 
работы 
20 
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Содержание разделов дисциплины: 
Вводная часть.   

Содержание минералогии, ее главные задачи. Основные этапы истории развития 
минералогии. Основные направления в современной минералогии. Научное и 
практическое значение современной минералогии.  
Понятие о минерале и минеральном виде.  Принципы, лежащие в основах 
современных классификаций минералов. Кристаллохимическая систематика 
минералов. Минеральные виды и разновидности.  
Морфология минералов, минеральных агрегаты. Понятие об онтогении минералов. 
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.  
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.  
Типы химической связи в минералах (ионная, ковалентная, металлическая, 
межмолекулярная). Координационные числа и координационные многогранники. 
Изоморфизм. Типы изоморфных замещений. Структурное упорядочение. Твердые 
растворы и их распад. Полиморфизм. Политипия. Смешанослойные структуры. 
Метамиктные минералы.  
Химический состав минералов. Минералы как многокомпонентные системы 
переменного состава. Расчет химических формул минералов. Изображение 
многокомпонентных систем на плоскости.  
Современные методы исследования состава и структуры минералов: методы 
спектроскопии твердого тела, рентгеноспектрального и рентгеноструктурного 
анализов, электронной микроскопии высокого разрешения и др.  

Самородные элементы.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Обзор минералогии Au и 
платиноидов. Минералы системы Fe-Ni. Полуметаллы: самородные мышьяк, 
сурьма, висмут. Неметаллы: алмаз, графит, лонсдейлит, самородная сера.  

Сульфиды и их аналоги.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Основы систематики 
сульфидов и их аналогов. Простые сульфиды и их аналоги с координационными, 
островными, цепочечными и слоистыми структурами.  Дисульфиды и их аналоги. 
Тетраарсениды. Сульфосоли.  

ванадаты, бораты, 
сульфаты, карбонаты, 
молибдаты, вольфраматы. 
Галогениды. 
Раздел 3.  
Силикаты. 

 12  14 26 Контрольные 
работы 
20 

Раздел 4.  
Процессы 
минералообразования. 

 6  10 16 Контрольные 
работы 
22 

Промежуточная 
аттестация экзамен 

   

Итого 288 216 72 
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Оксиды и гидроксиды.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Основы систематики 
оксидов и гидроксидов. Простые оксиды: куприт, периклаз, вюстит, корунд, 
гематит, рутил, брукит, анатаз, касситерит, пиролюзит, уранинит, минералы 
кремнезема (кварц, тридимит, кристобалит, коэсит, стишовит, опал). Сложные 
оксиды: хризоберилл, минералы группы шпинели, ильменит, перовскит, 
танталониобаты. Гидроксиды и оксигидрооксиды.  

Галогениды.  
Общая характеристика и условия образования в природе.  

Карбонаты.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Карбонаты без 
дополнительных анионов и кристаллизационной воды: группы кальцита, арагонита, 
доломита. Карбонаты с дополнительными анионами: малахит, азурит, бастнезит, 
паризит, давсонит. Карбонаты с кристаллизационной водой: термонатрит, сода, 
трона.  

Сульфаты.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Сульфаты без 
дополнительных анионов и кристаллизационной воды: группа барита, ангидрит, 
тенардит. Сульфаты с дополнительными анионами: группа алунита. Сульфаты с 
кристаллизационной водой: гипс, мирабилит, купоросы, калиевые квасцы.  

Фосфаты, арсенаты и ванадаты. 
Общая характеристика и условия образования в природе. Минералы группы 
апатита. Фосфаты REE. Обзор минералов U (включая семейство урановых слюдок). 
Водные фосфаты, арсенаты и ванадаты: вивианит, эритрин, аннабергит, скородит, 
бирюза.  

Вольфраматы, молибдаты и хроматы.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Шеелит, повеллит, 
вульфенит, ферримолибдит, крокоит.  

Бораты.  
Общая характеристика и условия образования в природе. Типы анионных 
группировок и классификация боратов. Общая характеристика и условия 
образования в природе.  

Силикаты.  
Современное преставление о структурных типах силикатов. Представление о 
алюмо-, боро-, берилло-, титано- и цирконосиликатах. Основы современной 
кристаллохимической классификации силикатов. Общая характеристика и условия 
образования в природе.  
Островные силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами без 
добавочных анионов: фенакит, виллемит, группы оливина, гранатов, циркона. 
Островные силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами и 
добавочными анионами: кианит, андалузит, силлиманит, ставролит, топаз, сфен, 
хлоритоид. Островные силикаты со сдвоенными кремнекислородными тетраэдрами 
(диортосиликаты) и добавочными анионами: ильваит, гемиморфит, лампрофиллит. 
Островные силикаты с изолированными и сдвоенными кремнекислородными 
тетраэдрами, содержащими добавочные анионы: группы эпидота, везувиана. 
Островные силикаты кольцевого типа: берилл, кордиерит, диоптаз, турмалин, 
эвдиалит.  
Цепочечные силикаты. Особенности кристаллических структур пироксенов и 
пироксеноидов. Группа пироксенов. Пироксеноиды. Ленточные силикаты. Общая 
характеристика и условия образования в природе. Подходы к современной 
классификации амфиболов. Группа амфиболов. 
Слоистые силикаты и алюмосиликаты. Общая характеристика и условия 
образования в природе. Типы сеток в структуре слоистых силикатов; 
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смешанослойные силикаты. Силикаты с двухслойным пакетом. Силикаты с 
трехслойным пакетом. Силикаты с четырехслойным пакетом.  
Каркасные силикаты. Общая характеристика и условия образования в природе. 
Группа полевых шпатов. Фельдшпатоиды. Семейство цеолитов.  

Современные представления о генезисе минералов. 
 Главные генетические типы минералообразующих процессов - эндогенные (в том 
числе метаморфические) и экзогенные. Их краткая характеристика и связь с 
различными зонами земной коры.  
Магматические минеральные ассоциации. Понятие о магме, ее состав. 
Дифференциация магмы при ее остывании. Отделение летучих от магматического 
расплава. Ликвация и кристаллизационная дифференциация. Последовательность 
выделения главных силикатных минералов. Типичные минеральные ассоциации, 
связанные с основным и ультраосновным типами магмы. Минеральные ассоциации 
в месторождениях алмаза, хромита, титаномагнетита, платиноидов, апатита. 
Минеральные ассоциации магматических сульфидных месторождений. Понятие о 
карбонатитах и различные представления об их генезисе. Минеральный состав, 
геохимические особенности и полезные ископаемые карбонатитов.  
Минеральные ассоциации пегматитов. Понятие пегматит и общая характеристика 
пегматитового процесса. Минеральный состав гранитных пегматитов. Щелочные 
пегматиты - сиенитовые и нефелин-сиенитовые.  
Гидротермальные минеральные ассоциации. Способы переноса и отложения 
вещества в гидротермальных растворах. Типичные минеральные ассоциации в 
гидротермальных образованиях. Главнейшие полезные ископаемые 
гидротермального генезиса.  
Метасоматические процессы. Общая характеристика метасоматитов – состав, 
зональность, условия формирования, рудоносность. Фениты. Известковые и 
магнезиальные скарны. Типичные для скарнов ассоциации рудных минералов.  
Минеральные ассоциации альбититов и грейзенов. Физико-химические условия 
образования. Пропилиты, березиты, листвениты, аргиллизиты, вторичные 
кварциты. 
Минеральные ассоциации гипергенных процессов. Общие условия и факторы, 
определяющие характер гипергенных процессов. Условия и закономерности 
образования минералов при выветривании сульфидных минеральных ассоциаций. 
Зональность зоны окисления и ее причины. Условия и закономерности образования 
минералов в коре выветривания пород Профиль коры выветривания и 
характеристика минеральных ассоциаций в главных зонах.  
Минеральные ассоциации метаморфических образований. Краткая физико-
химическая характеристика процессов образования минералов при региональном 
метаморфизме. Особенности структур и минеральных агрегатов при 
метаморфизме. Фации метаморфизма.  

 
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. 
 

Для текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы, как 
контрольные работы, тесты, заслушивание и оценка доклада по теме реферата, 
собеседование. 

 
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
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1. Определение понятия «минерал» и «минеральный вид». Определение границ 
минеральных видов. Классификация минеральных видов. 

2. Определение понятия «изоморфизм». Условия изоморфизма. Типы изоморфизма. 
Твердые растворы, распад твердых растворов. 

3. Определение понятия «полиморфизм». Типы полиморфизма. Механизмы 
полиморфных превращений. Определение понятия «политипия» 

4. Плотнейшие упаковки. Структурные типы минералов. Типы химической связи в 
минералах 

5. Способы представления химических составов минералов. Пересчет анализов.  
6. Свойства минералов 
7. Природа окраски минералов 
8. Полиморфные модификации углерода Алмаз. Природа окраски. Генетические типы 

месторождений  
9. Минералогия платиноидов 
10. Минералогия золота 
11. Простые сульфиды с координационными структурами. 
12. Простые сульфиды с островной, цепочечной и слоистой структурами 
13. Дихалькогениды 
14. Сульфосоли  
15. Простые окислы  
16. Минералы группы кремнезема  
17. Опал. Причины опалесценции в опале 
18. Минералы группы шпинели (структура, минеральные виды, изоморфизм) 
19. Сложные оксиды 
20. Минералы урана 
21. Танталониобаты  
22. Гидроокислы Al, Fe, Mn и Mg 
23. Вольфраматы, молибдаты и хроматы 
24. Кристаллохимическая классификация боратов 
25. Простые карбонаты М2+ со структурой типа кальцита и арагонита 
26. Карбонаты с дополнительными анионами. Водные карбонаты 
27. Сульфаты 
28. Минералы редких земель 
29. Минералогия галогенидов 
30. Фосфаты, арсенаты, ванадаты 
31. Кристаллохимическая систематика силикатов 
32. Ортосиликаты 
33. Орто-диортосиликаты и диортосиликаты 
34. Кольцевые силикаты  
35. Систематика пироксенов 
36. Mg-Fe-пироксены 
37. Ca-пироксены 
38. Щелочные пироксены  
39. Пироксеноиды  
40. Систематика амфиболов  
41. Mg-Fe-Mn-Li амфиболы 
42. Ca-амфиболы 
43. Na-Ca и Na-амфиболы 
44. Кристаллохимическая систематика слоистых силикатов 
45. Минералы группы каолинита-серпентина  
46. Смектиты 
47. Группа слюд. Триоктаэдрические слюды  
48. Группа слюд. Хрупкие слюды и слюды с дефицитом межслоевых катионов 
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49. Группа слюд. Диоктаэдрические слюды 
50. Глинистые минералы  
51. Хлориты 
52. K-Na-полевые шпаты  
53. Плагиоклазы  
54. Фельдшпатоиды 
55. Группа цеолитов – структура, свойства, использование, генетические типы 

месторождений 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
теоретические и 
методологические 
основы 
минералогии; 
современную 
классификацию 
минеральных 
видов; основные 
сведения 
(особенности 
строения, состав, 
свойства, генезис) 
о наиболее 
распространенных 
минералах и 
группах 
минералов; 
важнейшие 
процессы 
минералообразова
ния, условия 
формирования 
минералов; 
направления 
практического 
использования 
минерального 
сырья. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
определять и 
описывать 
свойства 
минералов, 
проводить 
макродиагностику 
минералов; 
выделять 
минеральные 
парагенезисы, 
определять их 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное 
умение, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы. 

Успешное 
умение 
определять и 
описывать 
свойства 
минералов, 
проводить 
макродиагнос
тику 
минералов; 
выделять 
минеральные 
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генезис.   парагенезисы, 
определять их 
генезис 

Владения: 
базовыми 
методами 
макродиагностики 
минералов; 
принципами 
пересчета 
химических 
анализов 
минералов; иметь 
опыт построения 
диаграмм составов 
минералов.  

Навыки 
владения 
методами 
макродиагности
ки минералов,  
принципами 
пересчета 
химических 
анализов 
минералов, 
построения 
диаграмм 
составов 
минералов 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методами 
макродиагности
ки минералов, 
принципами 
пересчета 
химических 
анализов 
минералов, 
методами 
построения 
диаграмм 
составов 
минералов. 

В целом 
сформированны
е навыки 
макродиагности
ки минералов, 
пересчета 
химических 
анализов 
минералов, 
построения 
диаграмм 
составов 
минералов. 

Владение 
базовыми 
методами 
макродиагнос
тики 
минералов; 
принципами 
пересчета 
химических 
анализов 
минералов; 
иметь опыт 
построения 
диаграмм 
составов 
минералов. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.,КДУ, 2007.  
Булах А.Г., Кривовичев В.Г., Золотарев А.А. Общая минералогия, СПб, 2008.  
Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М., МГУ, 1982.  

- дополнительная литература: 
Булах А.Г. Формулы минералов. Термодинамический анализ в минералогии и 
геохимии. СПб, 1995. 
Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия, Л, Недра, 1977, 324с.  
Годовиков А.А. Минералогия. М., Недра, 1983.  
Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография. М.,КДУ, 2005.  
Костов И. Минералогия. М., Мир, 1971.  
Лазаренко Е.К. Курс минералогии. М., Высшая школа, 1971.  
Марфунин А.С. Введение в физику минералов. М., Недра, 1974.  
Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М., Недра, 1976.  
Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. М., Недра, 1972.  
Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М., Недра, 1986.  
Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. М., 2010 

Б) Интернет-ресурсы  
www.webmineral.ru 
www.mindate.org 

В) Материально-технического обеспечение:  
Все лекции представлены в виде презентаций, при чтении лекций используется LCD 
проектор. При проведении практических занятий используются минералогические 
коллекции насчитывающие более 4000 образцов (коллекция по свойствам минералов, 
коллекция минеральных индивидов и агрегатов, систематическая и генетическая 
коллекции), задействуются бинокулярные микроскопы, УФ лампы. В рамках курса 
организуются экскурсии в Музей Землеведения МГУ и Минералогический Музей им. 
А.Е.Ферсмана РАН. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
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10. Преподаватель (преподаватели) – Власов Е.А., Ульянов А.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Власов Е.А.  
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