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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, реализуемые последовательно по схеме 

интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г №1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса «Минералогия» является ознакомление студентов с основами современной 
минералогии, представляющей собой базовую дисциплину в цикле  геологических наук, 
играющей ведущую роль в развитии сырьевой базы страны, а в частности освоение 
студентами теоретических основ минералогии, знакомство с прикладными направлениями 
минералогических исследований.  
Задачи курса – получение современных представлений о природе минералов, их генезисе, а 
также о современной систематике минеральных видов; приобретение навыков описания и 
макродиагностики минералов и минеральных парагенезисов. 
Преподавание дисциплины должно сформировать у студента целостную систему 
представлений и знаний о минералах и процессах минералообразования. 
 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
общепрофессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – I-II, 
семестр – 2 и 3.  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия», «Общая геология», «Кристаллография». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Петрография с 
кристаллооптикой», «Геология металлических полезных ископаемых», «Литология», а 
также для практик «По полевым методам геологических исследований», «По полевому 
изучению магматических комплексов», научно-исследовательской работы и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
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), 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности (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 и их 
использование в народном хозяйстве.  
Уметь: описывать диагностические свойства минералов, использовать знания 
теоретических основ минералогии для диагностики наиболее распространенных минералов, 
описания минеральных парагенезисов, восстанавливать последовательность образования 
минералов и определять процессы минералообразования. 
Владеть: принципами пересчета химических анализов и графическими способами 
представления химических составов минералов. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., в том числе 124 академических часа, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (62 часа – занятия 
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лекционного типа, 62 часа – занятия семинарского типа, 56 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Минералогия» включает 3 взаимосвязанных блока. 
Блок I посвящен введению в минералогию. Рассматриваются общие сведения о химическом 
составе и структурах минералов, типах химической связи, полиморфизме, изоморфизме, 
разбирается морфология минералов и минеральных агрегатов, физические, в том числе 
диагностические свойства. Проводится обзор современных методов исследования 
минералов. 
В блоке II, составляющем основную часть курса, в соответствии с современной  
классификации характеризуются классы, подклассы, группы минералов, минеральные виды 
и разновидности с описанием особенностей состава, внутренней структуры, морфологии, 
свойств, условий образования в природе и использования в хозяйстве. 
В блоке III анализируются типичные минеральные ассоциации магматического, 
пегматитового, метасоматических (скарнового и грейзенового), гидротермального, 
гипергенного и метаморфического процессов. 

На практических занятиях студенты описывают и диагностируют минералы и 
минеральные ассоциации, делают выводы о процессах минералообразования. 
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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 – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ог

о 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 

Всего 

 

Введение в минералогию.  8  8 16 контрольная работа №1, 4 
часа 

Кристаллохимическая классификация 
силикатов. Силикаты с островным, 
цепочечным и ленточным типом структуры. 

 8  8 16 контрольная работа №2, 
рефераты, 6 часов 

Силикаты и алюмосиликаты со слоистым и 
каркасным типом структуры. 

 10  10 20 контрольная работа №3, 
рефераты, зачет (тест), 10 
часов 

Самородные элементы. Сульфиды и их 
аналоги.  

 10  10 20 контрольная работа №4, 
рефераты, 6 часов 

Окислы и гидроокислы.  8  8 16 контрольная работа №5, 
рефераты, 6 часов 

Соли кислородных кислот (кроме 
силикатов), галогениды. 

 8  8 16 контрольная работа №6, 
рефераты, 6 часов 

Процессы минералообразования.  10  10 20 контрольная работа №7, 
рефераты, тест, 8 часов 

Промежуточная аттестация экзамен   10 
Итого 180 124 56 
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Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение в минералогию.  
Темы и краткое содержание лекций: Понятие о минерале. Современные представления о 
природе минералов и минеральном веществе. Основные задачи минералогии. История 
развития минералогических знаний. Дифференциация наук о минеральном веществе и 
формирование научных направлений минералогии. Научное и практическое значение 
современной минералогии. Принципы, лежащие в основе современной классификации 
минералов. Минеральные виды и разновидности. Число минеральных видов и их 
распространенность. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллическая структура 
минералов. Типы структур по характеру сочетания структурных единиц. Плотнейшие 
шаровые упаковки. Шариковые и полиэдрические модели представления структуры 
минералов. Понятия о координации, координационном числе и координационном полиэдре. 
Типы химической связи в минералах. Химический состав минералов. Химические формулы. 
Методы определения химического состава. Минералы постоянного и переменного состава. 
Понятия об изоморфизме. Условия и типы изоморфизма. Изоморфные ряды минералов. 
Твердые растворы. Распад твердых растворов. Интерметаллические соединения. Расчет 
кристаллохимических формул минералов (на примере силикатов и сульфидов). Графические 
способы представления химических составов минералов (изображение бинарных и тройных 
систем). Многокомпонентные системы. Миналы. Полиморфизм и политипия. Типы 
полиморфных переходов. 
Темы и краткое содержание практических занятий: Морфология минералов. Облик и 
габитус кристаллов. Их зависимость от условий образования минералов. Двойники. 
Минеральные агрегаты. Закономерные и незакономерные срастания. Друзы, щетки. Закон 
геометрического отбора. Конкреции, секреции (жеоды, миндалины), оолиты, сферолиты. 
Землистые агрегаты. Метамиктное состояние. Оптические свойства минералов: прозрачность, 
цвет и природа окраски, преломление света и блеск, люминесценция. Механические свойства 
минералов: спайность и излом, твердость, хрупкость и упругость, удельный вес и плотность 
минералов. Особые свойства минералов (магнитность и др.). 
Самостоятельная работа студентов с коллекциями диагностических свойств минералов. 
Раздел 2. Кристаллохимическая классификация силикатов. Силикаты с островным, 
цепочечным и ленточным типом структуры. 
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Кристаллохимическая 
классификация силикатов. Зависимость диагностических свойств силикатов и 
алюмосиликатов от кристаллической структуры и химического состава. Силикаты с островной 
структурой (орто-, диорто-, кольцевые силикаты). Островные силикаты без добавочных 
анионов и с добавочными анионами. Кольцевые силикаты. Силикаты с цепочечной 
структурой: пироксены и пироксеноиды. Силикаты с ленточной структурой: амфиболы. Для 
каждого подкласса разбираются: химическая и структурная характеристика, диагностические 
свойства главных минералов, их генезис, практическое использование. 
Самостоятельная работа студентов с систематической коллекцией минералов. 
Составление таблицы диагностических свойств. 
Раздел 3. Силикаты и алюмосиликаты со слоистым и каркасным типом структуры. 
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Силикаты и алюмосиликаты 
со слоистой структурой (с двух-, трех- и четырехслойными пакетами). Смешаннослойные 
силикаты. Алюмосиликаты с каркасной структурой (полевые шпаты, фельдшпатоиды, 
цеолиты). Для каждого подкласса разбираются: химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства главных минералов, их генезис, практическое использование. 
Самостоятельная работа студентов с систематической коллекцией минералов. 
Составление таблицы диагностических свойств. 
Раздел 4. Самородные элементы. Сульфиды и их аналоги.  
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Простые вещества, твердые 
растворы и интерметаллические соединения. Самородные металлы, полуметаллы и 
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неметаллы. Полиморфные модификации углерода. Кимберлиты. Сульфиды и их аналоги. 
Простые сульфиды, арсениды, теллуриды, селениды. Дисульфиды, сульфоарсениды. 
Сульфосоли. Для каждого класса и группы минералов разбираются: химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства главных минералов, их генезис, практическое 
использование. 
Самостоятельная работа студентов с систематической коллекцией минералов. 
Составление таблицы диагностических свойств. 
Раздел 5. Окислы и гидроокислы.  
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Простые окислы. 
Полиморфные модификации SiO2. Кварц, его разновидности. Сложные окислы. Гидроокислы. 
Для каждого класса и группы минералов разбираются: химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства главных минералов, их генезис, практическое 
использование. 
Самостоятельная работа студентов с систематической коллекцией минералов. 
Составление таблицы диагностических свойств. 
Раздел 6. Соли кислородных кислот (кроме силикатов), галогениды. 
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Карбонаты и нитраты. 
Морфотропия в карбонатах. Группы кальцита и арагонита. Сульфаты. Фосфаты, арсенаты, 
ванадаты. Вольфраматы, молибдаты, хроматы. Бораты. Галогениды (фториды и хлориды). Для 
каждого класса и группы минералов разбираются: химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства главных минералов, их генезис, практическое использование. 
Самостоятельная работа студентов с систематической коллекцией минералов. 
Составление таблицы диагностических свойств. 
Раздел 7. Процессы минералообразования. 
Темы и краткое содержание лекций и практических занятий: Классификация процессов 
минералообразования, их основные физико-химические параметры и геологическая 
обстановка. Среды минералообразования. Магматический процесс минералообразования. 
Происхождение магм и процессы магматической дифференциации. Особенности 
кристаллизации минералов. Ряд Боуэна. Породообразующие, акцессорные и вторичные 
минералы магматически горных пород. Пегматитовый процесс минералообразования. 
Карбонатиты. Метасоматические процессы минералообразования. Ассоциации минералов в 
скарнах и грейзенах. Гидротермальный процесс минералообразования. Минеральные 
ассоциации высоко-, средне-, низкотемпературных гидротерм. Осадочный процесс 
минералообразования. Ассоциации минералов в бассейнах нормальной и повышенной 
солености. Минералообразование при диагенезе. Вулканогенно-осадочное (колчеданное) 
минералообразование. Минералообразование при процессах выветривания. Минеральные 
ассоциации в корах выветривания различных магматических горных пород и 
гидротермальных рудных жил. Понятие о зоне вторичного сульфидного обогащения. 
Метаморфический процесс минералообразования (в том числе импактный). Фации 
метаморфизма, минеральные ассоциации. Жилы альпийского типа. Для каждого процесса 
разбираются геологические и физико-химические условия, характерные минеральные 
ассоциации. Типоморфизм минералов. Примеры зависимости химического состава, 
морфологии и физических свойств минералов от условий их образования.  
Самостоятельная работа студентов с генетической коллекцией 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 
рефератов, контрольных работ и тестов.  
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Примерное домашнее задание для самостоятельной подготовки студентов 
Составить таблицу диагностических свойств минералов: 
Минерал, 
формула 

Форма 
кристаллов 
и агрегатов 

Цвет 
и цвет 
черты 

Блеск Твердость 
и  

плотность 

Спайность 
и излом 

Происхождение,  
наиболее 

характерные 
минеральные 
ассоциации 

Прочие свойства 
и особенности, 
помогающие в 
диагностике 

        
Темы письменных контрольных работ:  
Контрольная работа №1 – «Диагностические свойства минералов» включает в себя описание 
образцов минералов, с указанием всех их диагностических свойств. 
Контрольная работа №2 – «Диагностика минералов подклассов островные, цепочечные и 
ленточные силикаты» включает в себя определение диагностических свойств минералов 
заданных классов на образцах, по итогам которого необходимо дать правильные названия 
минералов и их химический состав. 
Контрольная работа №3 –  «Диагностика минералов подклассов слоистые и каркасные 
силикаты и алюмосиликаты» включает в себя определение диагностических свойств 
минералов заданных классов, а также всех пройденных ранее, на образцах, по итогам которого 
необходимо дать правильные названия минералов и их химический состав. 
Контрольная работа №4 –  «Диагностика минералов классов самородные элементы, сульфиды 
и их аналоги» включает в себя определение диагностических свойств минералов заданных 
классов, а также всех пройденных ранее, на образцах, по итогам которого необходимо дать 
правильные названия минералов и их химический состав. 
Контрольная работа №5 – «Диагностика минералов классов окислы и гидроокислы» включает 
в себя определение диагностических свойств минералов заданных классов, а также всех 
пройденных ранее,  на образцах, по итогам которого необходимо дать правильные названия 
минералов и их химический состав. 
Контрольная работа №6 – «Диагностика минералов классов карбонаты, сульфаты, фосфаты, 
вольфраматы, бораты, галогениды» включает в себя определение диагностических свойств 
минералов заданных классов, а также всех пройденных ранее,  на образцах, по итогам 
которого необходимо дать правильные названия минералов и их химический состав. 
Контрольная работа №7 – «Процессы минералообразования» включает в себя определение 
диагностических свойств минералов всех классов на образцах, по итогам которого 
необходимо дать правильные названия минералов и указать в каком процессе 
минералообразования образовался данный минерал. 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

• Общая характеристика класса силикатов, их классификация. 
• Островные силикаты, общая характеристика, представители. 
• Гранаты, общая характеристика, представители. 
• Пироксены, их состав, свойства, генезис. 
• Амфиболы. Состав, свойства, генезис. 
• Силикаты слоистой структуры, общая характеристика, представители. 
• Слюды, их структурные особенности, состав, свойства, генезис. 
• Глинистые минералы, общая характеристика, представители, генезис. 
• Алюмосиликаты каркасной структуры, свойства, генезис, представители. 
• Плагиоклазы, состав, свойства, генезис. 
• Полевые шпаты, состав, свойства, генезис, представители. 
• Цеолиты, состав, свойства, генезис, представители. 
• Общая характеристика самородных металлов. 
• Общая характеристика самородных неметаллов. 
• Общая характеристика сульфидов. Представители. 
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• Общая характеристика дисульфидов и аналогичных по структуре сульфоарсенидов. 
• Общая характеристика класса оксидов. 
• Общая характеристика гидроксидов. 
• Гидроксиды железа и марганца. Условия образования. 
• Бокситы, их состав, условия образования. 
• Кварц, его разновидности, состав, генезис, свойства. 
• Минералы группы шпинели: представители, состав, свойства, генезис. 
• Галогениды: общая характеристика, представители. 
• Карбонаты, их общая характеристика, представители. 
• Сульфаты, их общая характеристика, представители. 
• Фосфаты и их аналоги: общая характеристика, представители. 
• Фосфориты, их состав, генезис. 
• Понятие о магме и особенностях ее кристаллизации. Ассоциации минералов. 
• Характеристика пегматитового процесса. Ассоциации минералов. 
• Особенности минерального состава и важнейшие типы гранитных пегматитов. 
• Особенности состава щелочных пегматитов. 
• Контактово-метасоматические процессы минералообразования, ассоциации минералов 

в скарнах. 
• Грейзены. Их минеральные ассоциации. 
• Гидротермальные минеральные ассоциации. 
• Особенности осадочного процесса минералообразования. 
• Ассоциации минералов в корах выветривания кислых пород. 
• Ассоциации минералов в корах выветривания основных пород. 
• Источник материала для образования осадочных пород. Механическая и химическая 

дифференциации материала при его переносе и отложении. 
• Зона окисления сульфидных месторождений. Характерные минералы. 
• Важнейшие ассоциации метаморфических образований различного исходного состава. 

Примерные вопросы тестов: 
• К фельдшпатоидам относится: 1) ортоклаз 2) нефелин 3) шабазит  
• В каком минерале алюминий находится частично в координации 4? 1) кианит 2) 

андалузит 3) силлиманит  
• Период повторяемости SiO4-тетраэдров в структуре волластонита: 1) 1 2) 3 3) 5  
• Какой из минералов относится к натрий-кальциевым полевым шпатам? 1) санидин 2) 

микроклин 3) андезин 
 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
• Понятие о минерале. Основные задачи минералогии. История классификации 

минералов. Принципы, лежащие в основе современной классификации минералов. 
• Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллическая структура минералов. Типы 

структур по характеру сочетания структурных единиц. 
• Плотнейшие шаровые упаковки. Шариковые и полиэдрические модели представления 

структуры минералов. Понятия о координации, координационном числе и 
координационном полиэдре. 

• Типы химической связи в минералах. Примеры. 
• Химический состав минералов. Химические формулы. Методы определения 

химического состава. Вода в минералах. 
• Минералы постоянного и переменного состава. Понятия об изоморфизме. Условия и 

типы изоморфизма. Изоморфные ряды минералов.  
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• Твердые растворы. Распад твердых растворов. Интерметаллические соединения. 
• Расчет кристаллохимических формул минералов (на примере силикатов и сульфидов). 
• Графические способы представления химических составов минералов. Изображение 

бинарных и тройных систем. 
• Полиморфизм и политипия. Типы полиморфных переходов. Примеры. 
• Морфология минералов. Облик и габитус кристаллов.  Минеральные агрегаты. 

Диагностическое и генетическое значение морфологии минералов. 
• Оптические свойства минералов: прозрачность, цвет и природа окраски, преломление 

света и блеск, люминесценция. Диагностическое и генетическое значение оптических 
свойств минералов. 

• Механические свойства минералов: спайность и излом, твердость, хрупкость и 
упругость, удельный вес и плотность минералов. Диагностическое и генетическое 
значение механических свойств минералов. 

• Понятия о парагенезисе и минеральной ассоциации. Примеры. 
• Кристаллохимическая классификация силикатов. Зависимость диагностических 

свойств силикатов и алюмосиликатов от кристаллической структуры и химического 
состава. 

• Силикаты с островной структурой (орто-, диорто-, кольцевые силикаты). Химическая и 
структурная характеристика, общие свойства. 

• Островные силикаты без добавочных анионов. Химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Островные силикаты с добавочными анионами. Химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Кольцевые силикаты. Химическая и структурная характеристика, диагностические 
свойства, генезис, практическое использование. 

• Силикаты с цепочечной структурой. Пироксены и пироксеноиды. Химическая и 
структурная характеристика, общие свойства. 

• Магнезиально-железистые пироксены. Химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Кальциевые и натровые пироксены. Химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Силикаты с ленточной структурой. Химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства, генезис, практическое использование.  

• Силикаты и алюмосиликаты со слоистой структурой (с двух-, трех- и 
четырехслойными пакетами). Смешаннослойные силикаты. Химическая и структурная 
характеристика, общие свойства.  

• Минералы группы слюд. Химическая и структурная характеристика, диагностические 
свойства, генезис, практическое использование. 

• Алюмосиликаты с каркасной структурой (полевые шпаты, фельдшпатоиды, цеолиты). 
Химическая и структурная характеристика, общие свойства. 

• Минералы группы полевых шпатов. Химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Минералы группы цеолитов. Химическая и структурная характеристика, 
диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Самородные элементы. Краткая химическая и структурная характеристика. Общие 
свойства самородных металлов и неметаллов. 

• Самородные металлы. Минералы группы меди (Cu-Ag-Au) и минералы элементов 
платиновой группы (ЭПГ), минералы системы Pt-Fe. Химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 

• Полиморфные модификации углерода. Графит и алмаз: химическая и структурная 
характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 
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Кимберлиты. 
• Сульфиды и их аналоги. Основы классификации, краткая химическая и структурная  

характеристика, общие свойства.  
• Простые сульфиды, арсениды, теллуриды, селениды. Химическая и структурная 

характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 
• Дисульфиды, сульфоарсениды. Химическая и структурная характеристика, 

диагностические свойства, генезис, практическое использование. 
• Сульфосоли. Химическая и структурная характеристика, диагностические свойства, 

генезис, практическое использование. 
• Окислы и гидроокислы. Основы классификации, краткая химическая и структурная 

характеристика.  
• Простые окислы. Химическая и структурная характеристика, диагностические 

свойства, генезис, практическое использование. 
• Полиморфные модификации SiO2. Кварц, его разновидности, химическая и структурная 

характеристика, диагностические свойства, генезис, практическое использование. 
• Сложные окислы. Химическая и структурная характеристика, диагностические 

свойства, генезис, практическое использование. 
• Гидроокислы. Химическая и структурная характеристика, диагностические свойства, 

генезис, практическое использование. 
• Карбонаты и нитраты. Химическая и структурная характеристика, диагностические 

свойства, генезис, практическое использование. Морфотропия в карбонатах. 
• Сульфаты. Химическая и структурная характеристика, диагностические свойства, 

генезис, практическое использование. 
• Фосфаты, арсенаты, ванадаты. Химическая и структурная характеристика, 

диагностические свойства, генезис, практическое использование.  
• Вольфраматы, молибдаты, хроматы. Химическая и структурная характеристика, 

диагностические свойства, генезис, практическое использование.  
• Бораты. Принципы классификации, химическая и структурная характеристика, 

диагностические свойства, генезис, практическое использование.  
• Галогениды (фториды и хлориды). Химическая и структурная характеристика, 

диагностические свойства, генезис, практическое использование.  
• Классификация процессов минералообразования, их основные параметры. Среды 

минералообразования. 
• Магматический процесс минералообразования. Особенности кристаллизации 

минералов. Ряд Боуэна. Минеральные ассоциации в различных по составу 
магматических породах.   

• Пегматитовый процесс минералообразования. Особенности минерального состава и 
важнейшие типы гранитных пегматитов.  

• Особенности минерального состава щелочных магматических пород и пегматитов 
агпаитового (хибинского) и миаскитового (уральского) типов. Карбонатиты. 

• Метасоматические процессы минералообразования. Ассоциации минералов в скарнах и 
грейзенах. 

• Гидротермальный процесс минералообразования. Минеральные ассоциации высоко-, 
средне-, низкотемпературных гидротерм. 

• Осадочный процесс минералообразования. Ассоциации минералов в бассейнах 
нормальной и повышенной солености. 

• Минералообразование при процессах выветривания. Минеральные ассоциации в корах 
выветривания различных магматических горных пород и гидротермальных рудных 
жил. Понятие о зоне вторичного сульфидного обогащения. 

• Метаморфический процесс минералообразования (в том числе импактный). Фации 
метаморфизма, минеральные ассоциации. 
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• Типоморфизм минералов. Примеры зависимости химического состава, морфологии и 
физических свойств минералов от условий их образования. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основ минералогии, 
классификации 
минеральных 
видов, основных 
сведений о 
наиболее 
распространенных 
минералах, 
важнейших 
процессах 
минералообразован
ия 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания основ 
минералогии 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ 
минералогии 

Систематическ
ие знания 
основ 
минералогии 

Умения: 
описывать 
диагностические 
свойства 
минералов, 
использовать 
знания основ 
минералогии для 
диагностики, 
описания 
минеральных 
парагенезисов и 
определения 
процессов 
минералообразован
ия 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
описывать и 
диагностировать 
минералы, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
описывать и 
диагностировать 
минералы 

Успешное 
умение 
описывать и 
диагностирова
ть минералы, 
определять 
процессы 
минералообраз
ования 

Владения: 
принципами 
пересчета 
химических 
анализов и 
графическими 
способами 
представления 
химических 
составов минералов 

Навыки 
владения 
принципами 
пересчета 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
принципами 
пересчета, 
наличие 
отдельных 
навыков 
графического 
представления 

В целом 
сформированны
е навыки 
пересчета 
химических 
анализов и 
графического 
представления 

Владение 
навыками 
пересчета 
химических 
анализов и 
графического 
представления 
химических 
составов 
минералов 

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

• Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: КДУ, 2008 или более поздние издания. 
• Булах А.Г. Общая минералогия. СПб., 1999 или более поздние издания. 
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• Миловский А.В., Кононов О.В. Минералогия. М.: МГУ, 1982. 
• Филимонов С.В. Диагностика минералов (руководство к практическим занятиям по 

минералогии). М.: МАКС Пресс, 2016. http://www1.geol.msu.ru/deps/mineral/wp-
content/uploads/filimonov/filimonov_d_min_2016.pdf 

- дополнительная литература: 
• Успенская М.Е., Посухова Т.В. Минералогия с основами кристаллографии. В 2-х 

частях. М.: МГУ, 2005. 
• Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии. М., 1972. 
• Годовиков А.А. Минералогия. М., 1983. 
• Борнеман-Старынкевич И.Д. Руководство по расчету формул минералов. М.: Наука, 

1964. 
• Булах А.Г. Руководство и таблицы для расчета формул минералов. М., Недра, 1967. 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
• http://www.mindat.org/  - база данных по минералам (на английском) 

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 

• http://wiki.web.ru/wiki/Категория:Минералы - описания минералов в геовикипедии 
• http://mmus.geology.spbu.ru/programm/  - online учебное пособие по минералогии 

кафедры минералогии Санкт-Петербургского университета 
• http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/20/index.html - структуры минералов, основные 

понятия минералогии на сайте Геолого-геофизического факультета Новосибирского 
государственного университета 

Д) Материально-технического обеспечение: 
а) помещения – для чтения лекций необходима поточная аудитория, рассчитанная на 

группу не менее 40 учащихся, для проведения семинаров необходима аудитория, 
рассчитанная на одну академическую группу (до 15 человек); 

б) оборудование – мультимедийный проектор, подключенный к компьютеру, экран, 
указка, бинокулярный микроскоп, УФ лампа; 

в) иные материалы – специально сформированные по темам учебные коллекции 
минералов: диагностические свойства минералов, минеральные индивидs и агрегаты, 
систематическая и генетическая коллекции, а также коллекции для самостоятельной работы 
студентов. В качестве подручных средств для работы с образцами используются 
диагностические комплекты (шкала твердости Мооса, фарфоровая пластина, предметное 
стекло, стальная игла), магнитные стрелки, увеличительные стекла, флаконы с разведенной 
соляной кислотой, промокательная бумага. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Филимонов С.В., Копчиков М.Б., Ряховская С.К., 
Гриценко Ю.Д. 
 
11. Автор (авторы) программы – Филимонов С.В. 

http://www.mindat.org/
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://mmus.geology.spbu.ru/programm/
http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/20/index.html
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