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последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ № 1674 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью курса "Технологическая минералогия " является: понимание технологических 
процессов добычи и переработки полезных ископаемых, поведения минералов при 
технологических процессах. 
Задачи: 1) знакомство студентов с основными процессами обогащения и разделительными 
свойствами минералов; 2) показ цепочки технологических процессов от минерального сырья 
в недрах до конечного продукта (металл, концентрат, и т.д.) с разбором каждой стадии 
процесса. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

-  вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип – по выбору 
- курс IV 
- семестр 8 

 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Освоение дисциплин "Минералогия", "Физика минералов", "Методы исследования 
минералов", "Минералогия гипергенеза и экологическая минералогия" Студенты должны 
владеть в полном объеме знаниями, полученными в курсах. 

Описываемая дисциплина должна помочь бакалавру в случае его прихода на 
производство, разобраться с технологическими процессами на горно-обогатительном 
предприятии. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины: 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности (формируется частично) 
СПК-1.Б Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации в области наук геохимического цикла (формируется частично) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 
знать: технологические свойства минералов, используемые при процессах обогащения и 
химические и структурные особенности минералов, влияющие на ход обогатительных 
процессов 
уметь: наметить метод обогащения руд на основе изучения минералогических 
характеристик руд. 
владеть: информацией по различным аспектам технологической минералогии и 
современными методами минералогического анализа. 
 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 22 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (11 часов – занятия 
лекционного типа, 11 часов занятия семинарского типа), 14 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация).  
Излагаются проблемы и задачи технологической минералогии, систематика, использование и 
значение традиционных и новых промышленно-ценных минералов и видов минерального 
сырья. Приведены важнейшие источники полезных ископаемых, изложены принципы 
промышленной геолого-минералогической и технологической типизация руд. Содержатся 
сведения о способах добычи, технике и технологии полезных ископаемых. Освещены 
проблемы оценки эффективности процессов переработки минерального сырья. 
Охарактеризованы особенности вещественного состава и параметры качества минерального 
сырья. Рассмотрены технологические свойства руд и минералов, их поведение и 
изменчивость в процессах добычи и переработки, принципы и методы направленного 
изменением технологических и технических свойств руд и минералов. 
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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
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ти
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Всего 

 

Раздел 1. Предмет и задачи 
технологической минералогии,  
классификация промышленно ценных 
минералов, источники полезных 
ископаемых (природные и техногенные 
месторождения), геолого-минералогическая 
типизация руд (природные типы, подтипы). 

 1  1 2 Работа с литературой в 
библиотеке 2 час 

Раздел 2. Методы добычи и рудоподготовки  1  1 2 Работа с литературой в 
библиотеке 2 час 

Раздел 3. Методы и техника механического 
обогащения руд. Глубокая переработка 

 2  2 4 Подготовка к опросу 2 час 

Раздел 4. Эффективность обогащения и 
переработки, комплексного использования 
и безотходных технологий переработки 
минерального сырья, утилизация отходов. 

 2  2 4 Работа с литературой в 
библиотеке и поиск 
литературных и иных 
источников в интернете 4 час 

Раздел 5. Технологические свойства  5  5 10 Подготовка к 
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минералов. Их изменение в 
технологических процессах. Направленное 
изменение свойств. Понятие о минералого-
технологическом картировании. 

промежуточной аттестации 2 
часв 

Промежуточная аттестация зачет    
Итого 36 22 14 
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Содержание дисциплины по разделам и темам 
В первом разделе обсуждаются предмет и задачи технологической минералогии. Затем 
дается классификация промышленно ценных минералов: (минералы металлургического 
сырья, минералы с горно-химического сырья, минералы с ценными техническими 
свойствами, минералы с ценными физико-химическими свойствами), обсуждаются 
источники полезных ископаемых (природные и техногенные месторождения), геолого-
минералогическая типизация руд (природные типы, подтипы).  
Во втором разделе приводится обзор существующих методов добычи минерального сырья 
(механический - открытый, подземный; геотехнологический). После этого обсуждается 
процесс рудоподготовки (дезинтеграция, дробление, измельчение классификация) и 
технологическое оборудование, используемое в этом процессе.  
В третьем разделе разбираются методы и техника механического обогащения. Сепарация 
радиометрическая, гравитационная, оптическая; крупнокусковая, Обогащение 
мелкозернистых, мелкораздробленных и измельченных руд (гравитация, магнитные и 
элетрофизические методы, флотация). Затем дается обзор процессов глубокой 
переработки минерального сырья (растворение и кристаллизации, термическое 
разложение, твердофазовые превращения, плавление и кристаллизация).  
В четвертом разделе освещаются вопросы эффективности обогащения и переработки, 
комплексного использования и безотходных технологий переработки минерального 
сырья, утилизации отходов.  
В пятом разделе рассматриваются технологические свойства минералов, проявляющиеся в 
соответствующих полях (физико-механические, оптические, радиационные, магнитные, 
электрофизические, поверхностные). Поскольку флотация является ведущим методом 
обогащения в настоящее время, то детально разбираются минералогические факторы, 
влияющие на ее эффективность (конституция минералов и их поверхностно-активные 
свойства). Затем рассматриваются изменение свойств руд и слагающих их минералов в 
технологических процессах и направленное изменение их свойств. В заключение дается 
понятие и минералого-технологическом картировании. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Технология педагогических мастерских - преподаватель создаёт атмосферу открытости, 
доброжелательности, сотворчества в общении, равен ученику в поиске знания, не 
торопится давать ответы на поставленные вопросы. Исключает официальное оценивание 
работы учащегося, но через социализацию, афиширование работ даёт возможность 
появления самооценки учащегося, её изменения, самокоррекции. Кроме того, все лекции 
представлены в виде презентаций. 
 
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 практических работ и проведением контрольного опроса. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

1. Какой вид воздействия оказывает наибольшее влияние на электрические свойства 
минералов? 

2. В результате чего может возникнуть аморфизация поверхности? 
3. Что применяют для крупного дробления?  
4. Для частиц какого размера используется электросепарация? 
5. Конечной целью какого процесса является раскрытие зерен? 
6. Что такое степень обогащения? 
7. Что происходит при магнетизирующем обжиге? 
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8.  Какие вещества называют реагентами-собирателя? 
9. Вокруг чего концентрируются молекулы реагента собирателя? 
10. Какое метод используют для обогащения асбеста? 
11. При каком условии возможна магнитна сепарация? 
12.  Что происходит при температуре Нееля? 
13. Что происходит при температуре Кюри? 
14.  Какие металлы входят в группу легких? 
15.  Какие минералы являются одновременно источником металла и горно-химическим 
сырьем?  
16.  По какому принципу выдяляются промышленные типы руд? 
17.  Что включает рудоподготовка: 
18.  Какие формулы используют для расчета скорости падения в жидкости частиц? 
19. Что происходит при механическом обогащении? 
20. На какие группы по механической прочности разделяются руды? 
21.  Сквозное извлечение это?: 

22. Каким образом выделяют технологические разновидности руд? 
23. Каким образом выделяют технологические типы руд? 
24. Чем определятся качество концентрата? 
25. Что такое реагенты собиратели? 

26. В каких методах обогащения используется концентрационный стол? 
27. Какие методы применяют для крупно-кусковой сепарации? 
28. Какие методы применяют для крупно-объемной сортировки? 
29.  Какие минералы являются смазочными? 
30. Какие минералы обладают ценными физико-химическим свойствами? 
31. Что относят к черным металлам? 
32.  Какие минералы являются природно-гидрофобными? 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Систематика промышленных минералов 
2. Минералы, содержащие металлы и другие ценные химические компоненты. 
3. Новые и перспективные промышленно ценные минералы и виды минерального сырья. 
4. Новые промышленные минералы с высоким содержанием полезных компонентов. 
5. Задачи минералогических исследований, связанных с промышленным освоением 

новых видов минерального сырья. 
6. Цели и задачи поисковой минералогии. 
7. Цели и задачи технологической минералогии. 
8. Классификация полезных ископаемых. 
9. Источники полезных ископаемых и их классификация. 
10. Геолого-минералогическая типизация руд. 
11. Технологическая типизация руд. 
12. Способы добычи полезных ископаемых 
13. Процессы рудоподготовки. Дробление и измельчение. 
14. Процессы рудоподготовки. Классификация. 
15. Процессы обогащения. Механическое обогащение. Концентраты. 
16. Химико-металлургический передел. 
17. Гравитационные методы обогащения. 
18. Электромагнитные методы обогащения. 
19. Радиометрические методы обогащения. 
20. Оптические методы обогащения. 
21. Технологические показатели обогащения. 
22. Контрастность руд. Показатель контрастности. 
23. Химико-минералогический баланс 
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24. Фазовый анализ 
25. Флотационный метод обогащения. 
26. Поверхностные свойства минералов. 
27. Магнитные свойства минералов 
28. Электрические свойства минералов 
29. Прочность, упругость, фрикционные свойства. 
30. Дефектность структуры минералов и поверхностные свойства 
31. Поведение минералов в процессах добычи и рудоподготовки 
32. Поведение минералов в процессах флотации 
33. Направленное изменение поверхностных свойств минералов 
34. Способы направленного изменения магнитных и электрических свойств. 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 
технологические свойства 
минералов, используемые при 
процессах обогащения и 
химические и структурные 
особенности минералов, 
влияющие на ход 
обогатительных процессов 

Знания отсутствуют Систематические знания  

Умения: 
наметить метод обогащения 
руд на основе изучения 
минералогических 
характеристик руд. 

Умения отсутствуют Успешное умение наметить 
метод обогащения руд на 
основе изучения 
минералогических 
характеристик руд 

Владения: 
информацией по различным 
аспектам технологической 
минералогии и современными 
методами минералогического 
анализа 

Навыки владения 
информацией 
отсутствуют 

Владение информацией по 
различным аспектам 
технологической 
минералогии и 
современными методами 
минералогического анализа 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Кононов О.В., Бакшеев И.А. Курс технологической минералогии. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 
2004. 
- дополнительная литература: 
Изоитко В.М. Технологическая минералогия и оценка руд. СПб: Наука, 1997 
Наркелюн Л.Ф. Геолого-технологическая оценка минерального сырья. Чита: ЧитГУ, 2003. 
Быбочкин А.И., Быховский Л.З., Воробьев Ю.Ю., Калюжный С.В., Карпов А.В., Коткин 
В.А., Шувалова А.П. Комплексная геолого-экномическая оценка рудных месторождений 
(основы методики)ю М.: Недра, 1990, 326с. 
Б) Материально-технического обеспечение: - аудитория рассчитанная на 15 человек, 
компьютер и мультимедийный проектор. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель (преподаватели) – Бакшеев И.А. 
11. Автор (авторы) программы – Бакшеев И.А. 


	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

