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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 – 2016. 
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другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Основы генетической минералогии» является освоение студентами  
современных основ учения о генезисе минералов, изучение процессов образования 
минералов; источников энергии, вещества  и физико-химических параметров главных 
генетических типов минералообразующих процессов; типоморфизма минералов. 
Задачами данной дисциплины являются последовательное изучение главных типов 
минералообразующих процессов, минеральные ассоциации, возникающие в результате этих 
процессов. Роль физико-химических факторов. Связь процессов образования минералов с 
основными типами минеральных месторождений. Способы кристаллизации минерального 
вещества из газовой фазы, растворов, расплавов, в коллоидных и твердых средах. 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр – 7.   
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин  «Общая химия», «Общая геология», «Аналитическая химия», 
«Неорганическая химия», «Геохимия», «Кристаллохимия», «Минералогия», «Петрология», 
«Методы исследования геммологических объектов», «Общая геммология». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин  «Драгоценные камни и 
их синтетические аналоги», «Драгоценные металлы», «Месторождения драгоценных 
камней», «Генетическая минералогия алмаза». Фрагментарно некоторые части курса 
используются  в изучении  дисциплин магистерской программы «Геммология», 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:  источники энергии, вещества  и физико-химические параметры главных 
генетических типов минералообразующих процессов; типоморфизм минералов. Связь 
процессов образования минералов с основными типами минеральных месторождений. 
Способы кристаллизации минерального вещества из газовой фазы, растворов, расплавов, в 
коллоидных и твердых средах. 
уметь: определять парагенетические ассоциации минералов и процесс их образования в 
каменном материале. 
владеть: подходом к изучению неизвестных студенту минеральных ассоциаций, достоверно 
определять свойства минералов и обоснованно выдвигать предположения об их образовании. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 42 академических часа, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 часов – занятия 
лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа), 30 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет. 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
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Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе "Основы генетической минералогии" излагаются следующие вопросы: 
основные понятия генетической минералогии. Понятия парагенезиса и генезиса минералов. 
Парагенетические ассоциации. Генерация. Этапы и стадии образования  минералов. 
Онтогения минералов. Типоморфизм минералов. Генетические типы  процессов образования 
минералов. Типоморфные минералы и ассоциации. Физико-химические условия образования 
минералов. Особенности основных процессов образования минералов. Типоморфные 
особенности ряда драгоценных и поделочных камней. 

На семинарских занятиях студенты обсуждают рефераты и доклады по типоморфным 
особенностям драгоценных и поделочных камней различного генезиса. 
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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) 

За
ня
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ти
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Всего 

 

Раздел 1.  Основные понятия курса  2  1 3 2 час.  Устный опрос 
Раздел 2.  Типоморфизм минералов  2  1 3 2 час. Устный опрос. 

Тестирование 
Раздел 3.  Главные типы процессов 
образования минералов. 

 6  3 9 7 час. Устный опрос. 
Доклады 

Раздел 4.  Эндогенные процессы  6  3 9 7 час. Устный опрос. 
Подготовка к тестированию 

Раздел 5.  Контактово-метасоматические  
процессы 

 2  1 3 2 час. Устный опрос. 
Тестирование  

Раздел 6.  Экзогенные процессы  4  2 6 4 час. Обсуждение рефератов 
Раздел 7.  Коллоидные системы в 
минералогии 

 2  1 3 2 час. Устный опрос 

Раздел 8.  Метаморфические процессы  4  2 6 4 час. Тестирование. 
Обсуждение результатов 

Промежуточная аттестация - 
дифференцированный зачет 

   

Итого 72 42 30 
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Содержание разделов дисциплины: 
 

Содержание лекционных занятий и семинаров. Основные понятия курса. 
Классификация процессов образования минералов, их основные параметры. 
Магматический процесс. Особенности кристаллизации минералов. Дифференциация 
магмы. Ряд Боуэна. Кимберлиты.  Карбонатиты. Пегматитовый процесс. Ассоциации 
минералов гранитных и щелочных пегматитов. Агпаитовые и миаскитовые пегматиты. 
Типоморфные особенности главных породообразующих минералов.  Контактово-
метасоматические процессы. Ассоциации минералов в скарнах и грейзенах. 
Гидротермальный процесс. Минеральные ассоциации плутоногенных, вулканогенных и 
телетермальных образований. Осадочный процесс. Ассоциации минералов в бассейнах с 
нормальной и повышенной соленостью. Образование минералов при процессах 
выветривания. Минеральные ассоциации в корах выветривания различных горных пород. 
Понятие о зоне вторичного сульфидного обогащения. Метаморфический процесс. Фации 
метаморфизма, минеральные ассоциации. Типоморфизм минералов. Примеры 
зависимости химического состава, морфологии и физических свойств минералов от 
условий их образования. Для каждого процесса разбираются геологические и физико-
химические условия, характерные минеральные ассоциации и связанные с ними 
драгоценные и поделочные камни. 

Самостоятельная работа студентов с генетической коллекцией минералов, 
подготовка рефератов и докладов.  
 
 
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 выполненных рефератов.  
            Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные устные опросы. 
Тестирование.   
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

1. Минерал – это ……..  
2. Что такое генезис минералов? 
3. Назовите главные типы минералообразующих процессов? 
4. Назовите физико-химические параметры магматического процесса образования 

минералов и особенности кристаллизации магмы. 
5. Какие месторождения полезных ископаемых связаны с магматическим процессом? 
6. С какими горными породами связаны месторождения платины? 
7. Напишите формулу оливина. Породообразующим минералом каких пород является 

оливин? Как называется его драгоценная разновидность? 
8. Что такое кимберлиты? В каких районах России добывают алмазы из 

кимберлитов? 
9. Имеет ли алмаз спайность? 
10. Какие пегматиты известны в природе? 
11. Какие минералы являются типоморфными для гранитных пегматитов? 
12. С чем связана окраска изумруда? Разновидностью какого минерала он является? 
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13. Какие контактово-метасоматические процессы вы знаете? 
14. Назовите типоморфные минералы магнезиальных скарнов. 
15. Назовите типоморфные минералы известковых скарнов. 
16. В каком процессе минералообразования образуется малахит? К какому классу 

относится этот минерал? 
17. Назовите типоморфные минералы щелочных пегматитов. 
18. Какие породы дают свыше 50% мировой добычи самоцветов? 
19. Какие фации регионального метаморфизма вы знаете? 
20. Назовите минералы коры выветривания кислых горных пород. Что такое латериты? 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Назовите задачи генетической минералогии. 
2. Типоморфизм минералов. Назовите  типоморфные свойства минералов. Приведите 

примеры. 
3. Назовите эндогенные процессы образования минералов, их особенности и 

ассоциации минералов. 
4. Дифференциация магмы; ликвация и месторождения, связанные с этим процессом. 
5. Месторождения каких минералов связаны с магматическим процессом?   
6. Назовите типоморфные минералы гранитных пегматитов, какие драгоценные камни 

образуются в этом процессе образования минералов. 
7.      Типоморфизм минералов агпаитовых и миаскитовых пегматитов. 
8. Скарны. Особенности минерального состава. 
9. Грейзены. Особенности минерального состава. 
10. Цвиттеры. Типохимизм аквамарина, топаза и изумруда. 
11. Особенности гидротермального процесса минералообразования. 
12. Главная минеральная форма золота. Что происходит с золотом в корах 

выветривания? 
13. Экзогенные процессы образования минералов. Параметры. 
14. Коры выветривания различных пород. 
15. Зона окисления сульфидных  месторождений на примере пирита, халькопирита, 

галенита и сфалерита. 
16. Понятие о галогенезе. Последовательность осаждения солей. 
17. Коллоидно-дисперсные минералы. Особенности условий осаждения из коллоидных 

растворов. 
18. Россыпи как источник многих драгоценных камней, особенности образования. 

Примеры. 
19. Особенности процесса регионального метаморфизма. Фации метаморфизма. Их 

минералогический состав. 
20. Альпийские жилы. Условия образования минералов. 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
источников 
энергии, вещества  
и физико-
химических 
параметров 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 
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главных 
генетических 
типов 
минералообразую
щих процессов; 
типоморфизм 
минералов.  
Умение: 
определять 
парагенетические 
ассоциации 
минералов и 
процесс их 
образования в 
каменном 
материале. 
 
 

Умение 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но  
допускает 
неточности 
принципиально
го характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
определять 
парагенетичес
кие 
ассоциации 
минералов и 
процесс их 
образования в 
каменном 
материале. 
 

Владения: 
подходом к 
изучению 
неизвестных 
минеральных 
ассоциаций, 
достоверно 
определять 
свойства 
минералов и 
обоснованно 
выдвигать 
предположения об 
их образовании 
 
 
 

Навыки 
владения 
изучением 
неизвестных 
минеральных 
ассоциаций 
отсутствуют 

Наличие 
отдельных 
навыков  

В целом  может 
справиться с 
поставленной 
задачей, 
допуская 
незначительные 
ошибки 

Владеет  
подходом к 
изучению 
неизвестных 
минеральных 
ассоциаций, 
может  
обоснованно 
судить о 
процессе их 
образования 
 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1.Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М.Недра,1986. 272с. 
2. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. М.Наука,1975. 339с. 
3. Годовиков А.А. Введение в минералогию. Новосибирск. Наука,1973. 232с. 
 
- дополнительная литература: 
Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия. Ленинград. Недра,1977. 327с. 
Краснова Н.И., Петров Т.Т. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. С.-Петербург. 
Невский курьер,1997. 228с. 
Спиридонов Э.М. Генетические типы месторождений драгоценных и поделочных камней. 
М.МГУ, 2000. 61с. 
 
Б) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
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В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 

• http://wiki.web.ru/wiki/Категория:Минералы  - описания минералов в геовикипедии 
• http://www.mindat.org/  - полная база данных по минералам (на английском языке) 

Г) Материально-техническое обеспечение - мультимедийный проектор, персональные 
компьютеры, выход в Интернет;  модели кристаллических структур и генетическая 
коллекция минералов. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель – Успенская М.Е. 
11. Автор программы – Успенская М.Е. 

 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.mindat.org/
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