
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля) Современные проблемы генетической минералогии 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле. Направленность программы «Минералогия, кристаллография».   

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП Дисциплина «Современные проблемы генетической минералогии» относится к 

вариативной части ООП и является элективом для освоения на определенном периоде обучения (2-й год, 3-й семестр).    

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, 

З1 (УК-1) Знать основные методы научно-исследовательской 

деятельности.  

У1 (УК-1) Уметь выделять и систематизировать основные идеи в 



в том числе в междисциплинарных областях научных текстах; критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

B1(УК-1) Владеть навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; навыками выбора 

методов и средств решения задач исследования 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области минералогии и 

кристаллографии с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по 

направлению деятельности, базовые принципы и методы их 

организации; основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов 

У1 (ОПК--1) УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки результатов, 

проводить исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты  

B1(ОПК--1) ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских 

работ по предложенной теме 

ПК1 Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области минералогии и 

кристаллографии 

 

З1 (ПК-1) ЗНАТЬ: 1. Минералогенез  плутоногенных пропилитовых 

формаций и молибден-меднопорфировых рудных концентраций, 

параметров и условий образования калиевых и натриевых пропилитов, 

вторичных кварцитов, кварц-серицитовых метасоматитов, аргиллизитов. 

Типохимизм – типоморфизм молибденита, сульфидов меди, рутила, 

апатита, минералов благородных металлов.  

2. Минералогенез плутоногенной гумбеитовой формации и шеелитовых 

рудных концентраций, типохимизм – типоморфизм шеелита – 

молибдошеелита, рутила, сульфосолей висмута, минералов группы 

блёклых руд. 

3. Минералогенез плутоногенной лиственит-березитовой формации и 

золоторудных концентраций, типохимизм – типоморфизм шеелита, 

пирита, арсенопирита, минералов группы блёклых руд, теллуридов Bi, 



Pb, Fe, Ni, Co, Ag, Au, минералов ряда золото – серебро, минералов 

группы медистого золота. 

4. Минералогенез вулканогенных пропилитовой и аргиллизитовой 

формаций и сопряжённых разнообразных рудных концентраций – гипо-, 

мезо- и эпитермальных колчеданных и колчеданно-полиметаллических, 

золото-серебряных эпитермальных, типохимизм – типоморфизм 

минералов ряда халькопирит – фукучилит, пирита, арсенопирита, 

минералов группы блёклых руд, сульфидов и сульфосолей Bi, Pb, Cu, 

Ag, As, Sb, Ge, Ga, In, Sn, Tl, Be, теллуридов и сульфотеллуридов Bi, Pb, 

Hg, Ni, Fe, Co, Sb, Ag, Au,  селенидов Bi, Pb, Ag, Au, сульфидов Ag, Au, 

минералов ряда золото – серебро  

У1 (ПК--1) УМЕТЬ: 1. Строить диаграммы процессов минералогенеза 

при гидротермально-метасоматических, гипергенных, метаморфических 

процессах. 

2. Устанавливать генезис минералов Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, As, Sb, 

Bi, Te, Se, In, Ge, Ga на основе исследования их соотношений с  

жильными и рудными минералами в плутоногенных     гидротермальных 

месторождениях, в вулкано-плутонических месторождениях, в 

телетермальных, гипергенных месторождениях. 

3.Устанавливать генезис  минералов Sn, Be, Mo, W, на основе 

исследования их соотношений с  жильными и рудными минералами в 

плутоногенных гидротермальных месторождениях, в вулкано-

плутонических месторождениях, в телетермальных, гипергенных 

месторождениях 

B1(ПК--1) ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских 

работ по предложенной теме 

ПК2 Владение современными методами научных 

исследований в области минералогии и кристаллографии, в 

том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

З-1(ПК2) ЗНАТЬ: новейшие информационно-коммуникационных 

технологии в области минералогии и кристаллографии 

У-1(ПК-2) УМЕТЬ: пользоваться новейшими информационно-

коммуникационных технологиями в области минералогии и 



кристаллографии 

В-1(ПК-2) ВЛАДЕТЬ:   современными методами научных исследований 

в области минералогии и кристаллографии, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий  

ПК4 способность выдвигать и обосновывать новые гипотезы 

в в области минералогии и кристаллографии. 

 

З-1(ПК4) ЗНАТЬ:  современные дискуссионные темы в области 

минералогии и кристаллографии 

У-1(ПК-4) УМЕТЬ: выдвигать и обосновывать новые гипотезы в 

области минералогии и кристаллографии 

В-1(ПК-4) ВЛАДЕТЬ:  методическими навыками проведения  дискуссий 

по обсуждению новых гипотез в области минералогии и 

кристаллографии 

ПК5 способность обобщать и использовать результаты 

исследований для выявления новых явлений, 

закономерностей, законов и теоретических положений в 

области в области минералогии и кристаллографии. 

З-1(ПК-5) ЗНАТЬ: новые явления, закономерности и теоретические 

положения в области минералогии и кристаллографии 

У-1(ПК-5) УМЕТЬ: обобщать и использовать результаты исследований 

для выявления новых явлений, закономерностей, законов и 

теоретических положений в области своей научной специальности 

В-1(ПК-5) ВЛАДЕТЬ: навыками выдвижения новых теоретических 

положений в области минералогии и кристаллографии 

ПК6 способность обобщать и использовать результаты 

научных исследований в области минералогии и 

кристаллографии для решения практических задач 

хозяйственной деятельности. 

З-1(ПК-6) ЗНАТЬ: практические направления применения результатов 

своей научной деятельности 

У-1(ПК-6) УМЕТЬ:  обобщать и использовать результаты научных 

исследований для решения практических задач  

В-1(ПК-6) ВЛАДЕТЬ: приемами  решения задач прикладного характера 

на основании результатов своей научной деятельности 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет ___6____ зачетных единиц, всего  ___216____ часов, из которых __38____часов составляет 

контактная работа аспиранта с преподавателем (__24___часов занятия лекционного типа), __12___ часов мероприятия текущего контроля 

успеваемости, ___178_____ часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 



 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. Не требуются 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии).  

Презентации, работа с коллекциями минералов, рефераты. Наблюдения в минералогических музеях АН и МГУ. Пересчёты химических 

анализов минералов. 

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и виды учебных занятий  

Краткая аннотация 

Данный курс включает обзор процессов минералогенеза в средне-низкотемпературных гидротермальных месторождениях 

плутоногенных, вулканогенно-плутоногенных, вулканогенных, телетермальных с Cu, Mo, Pb, Zn, Cd, In, Ge, Tl, Pt, Pd, Au, Ag, Zr, U, 

Y, P, REE оруденением; процессов минералогенеза в корах выветривания – зонах гипергенеза с рудными концентрациями Fe, Mn, 

Al, S, Mg, Na, K, Cl, Rb, Br, Sr, Ba, REE, Zr, Ti, Au; процессов регионального и локального метаморфизма, метаморфизованных и 

метаморфогенных месторождений алмазов и иных самоцветов, Fe, Mn, Zn, Pb, Au, Pt. 

 

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и 

тем дисциплины 

(модуля),  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 



 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

карефератови 

т.п.. 

Всего 

Тема 1 Изучение 

параметров и условий 

техногенеза, критериев 

отличия природных 

минералов и минеральных 

агрегатов от техногенных. 

Изучение минералогенеза  

плутоногенных 

пропилитовых формаций и 

молибден-

меднопорфировых рудных 

концентраций, параметров 

и условий образования 

калиевых и натриевых 

пропилитов, вторичных 

кварцитов, кварц-

серицитовых 

метасоматитов, 

аргиллизитов.  

18 4    2 6  12 12 



Тема 2 Изучение 

минералогенеза 

плутоногенной 

гумбеитовой формации и 

шеелитовых рудных 

концентраций, 

типохимизма – 

типоморфизма шеелита – 

молибдошеелита, рутила, 

сульфосолей висмута, 

минералов группы 

блёклых руд. 

 

33 4    2 6  27 27 



Тема 3  Изучение 

минералогенеза 

плутоногенной лиственит-

березитовой формации и 

золоторудных 

концентраций, 

типохимизма – 

типоморфизма шеелита, 

пирита, арсенопирита, 

минералов группы 

блёклых руд, теллуридов 

Bi, Pb, Fe, Ni, Co, Ag, Au, 

минералов ряда золото – 

серебро, минералов 

группы медистого золота. 

 

33 4    2 6  27 27 

Тема 4 Изучение 

минералогенеза 

вулканогенных 

пропилитовой и 

аргиллизитовой формаций 

и сопряжённых 

разнообразных рудных 

концентраций – гипо-, 

мезо- и эпитермальных 

колчеданных и 

колчеданно-

33 4    2 6  27 27 



полиметаллических, 

золото-серебряных 

эпитермальных, 

типохимизма – 

типоморфизма минералов 

ряда халькопирит – 

фукучилит, пирита, 

арсенопирита, минералов 

группы блёклых руд, 

сульфидов и сульфосолей 

Bi, Pb, Cu, Ag, As, Sb, Ge, 

Ga, In, Sn, Tl, Be, 

теллуридов и 

сульфотеллуридов Bi, Pb, 

Hg, Ni, Fe, Co, Sb, Ag, Au,  

селенидов Bi, Pb, Ag, Au, 

сульфидов Ag, Au, 

минералов ряда золото – 

серебро. 

Тема 5 Изучение 

минералогенеза 

вулканогенных 

фтористоводородных 

аргиллизитов и 

сопряжённых рудных 

концентраций флюорита, 

Be, U, самоцветных топаза  

33 4    2 6  27 27 



и берилла. 

 

Тема 6 Изучение 

минералогенеза 

амагматичных формаций 

щелочных метасоматитов 

(эйситы и другие) и 

сопряжённых рудных 

концентраций U, U-Mo, U-

P-Zr-Mo, U-Ag-Bi-Ni-Co 

(Cu, Pd, Au, Se), 

типохимизма – 

типоморфизма карбонатов, 

оксидов урана. 

33 2    2 4  32 32 

Тема 7 Изучение 

минералогенеза 

амагматичных = 

телетермальных рудных 

концентраций Fe, Ag – Pb – 

Zn, Sb-Hg, As-Tl, Ba, Sr, 

Au-Sb, Au-Hg, Au-Se (Pd), 

U, типохимизма – 

типоморфизма 

дисульфидов железа, 

сульфидов Pb и Zn-Cd-Hg, 

минералов благородных 

металлов. 

33 4    2 6  27 27 



 

Промежуточная аттестация     нет  

Итого  216 24    14 38  178 178 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю). 

Микроскоп Axioplan 2 Imagin (с цифровой камерой AxioCam MRC Zeiss). 

11.  Ресурсное обеспечение: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

Барабанов  В.Ф.   Генетическая минералогия.  Л.: Недра. 1977. 327 с. 

Волостных   Г.Т.   Аргиллизация  и оруденение.   М.: Недра. 1972. 239 с.  

Дымков  Ю.М.  Парагенезис минералов ураноносных жил.  М.: Недра. 1985. 207 c. 

Зарайский  Г.П.   Зональность и условия образования метасоматических горных пород.  М.: Наука. 1989. 342 с. 

Коржинский  Д.С.   Очерк метасоматических процессов.  В кн.: Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях.  

М.: изд. АН СССР. 1953. С. 334-456. 

Коржинский  Д.С.    Физико-химические основы анализа парагенезисов минералов.   М.: изд. АН СССР. 1957. 184 с. 

Костов  И.,  Минчева-Стефанова  И.    Сульфидные минералы. Кристаллохимия, парагенезисы,  систематика.  М.: Мир. 1984. 290 с. 

Петровская  Н.В.   Самородное золото.  М.: Наука. 1973. 347 с. 

Попов  В.С.   Геология и генезис медно- и молибден-порфировых месторождений.  М.:  

Наука. 1977. 168 с. 

Спиридонов  Э.М.   Генетические типы месторождений драгоценных и поделочных камней.  М.: изд. МГУ. 2000. 61 с. 

Чвилёва  Т.Н.,  Безсмертная  М.С.,  Спиридонов  Э.М. и др.    Справочник-определитель рудных минералов в отражённом свете.  М.: Недра. 

1988. 505 c. 

 

б) дополнительная литература:  

Аверьев  В.В., Набоко С.И., Пийп Б.И.   Современный гидротермальный метаморфизм в  областях активного вулканизма  //Докл. АН 

СССР. 1961. Т. 137. С. 407-410. 



Бадалов  С.Т.   Минералогия и геохимия эндогенных месторождений Алмалыкского рудного района.  Ташкент: Наука. 1965. 275 с.  

Борисенко  Л.Ф.,  Бурков  В.В.,  Капустин  Ю.Л. и др.   Месторождения  литофильных редких элементов.  М.: Недра. 1980. 559 с. 

Боришанская  С.С.,  Виноградова  Р.А.,  Крутов  Г.А.    Минералы никеля и кобальта.   М.: изд. МГУ. 1981. 222 с. 

Василевский  М.М.   Вулканизм, пропилитизация и оруденение.  М.: Недра. 1973. 278 с.  
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Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) современные проблемы генетической минералогии 

на основе карт компетенций выпускников 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 
 

Критерии и показатели оценивания результата обучения  
Оценочные 

средства  

менее 15 

баллов по 

БРС 

от 15 до 39 баллов по 

БРС 

от 40 до 59 баллов по 

БРС 

или от 60 до 79 баллов 

по БРС 

80 и более баллов по 

БРС 

 

http://www.mindat.org/
http://www.minsoc.com/
http://minmag.geoscienceworld.org/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/


ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код З1(УК-1) 

Отсутствие 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 

оценок ПК 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

 

Сформированное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 

оценок ПК 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

Отсутствие 

навыков 

 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 



возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Код В1 (УК-1) 

 

 

 

 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

оценок ПК 

ЗНАТЬ: цели и задачи 

научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, базовые 

принципы и методы 

их организации; 

основные источники 

научной информации 

и требования к 

представлению 

информационных 

материалов 

Код З1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

 

В целом успешные, но 

не систематические 

представления о 

современных способах 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о современных способах 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Сформированные 

представления о 

современных 

способах 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 

оценок ПК 

УМЕТЬ: составлять 

общий план работы по 

заданной теме, 

предлагать методы 

исследования и 

способы обработки 

результатов, 

проводить 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать 

экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 

оценок ПК 



исследования по 

согласованному с 

руководителем плану, 

представлять 

полученные 

результаты Код 

У1(ОПК-1) 

для решения научной 

задачи 

методы для решения 

научной задачи 

методы для решения 

научной задачи 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

систематическими 

знаниями по 

направлению 

деятельности; 

углубленными 

знаниями по 

выбранной 

направленности 

подготовки, базовыми 

навыками проведения 

научно-

исследовательских 

работ по 

предложенной теме 

Код В1(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и технической 

информации 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

поиска и критического 

анализа научной и 

технической 

информации 

 

Баллы 

определяются на 

основе 

количественных 

оценок ПК 

Знание методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области минералогии 

и кристаллографии 

Код З1(ПК-1) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с анализом 

современной 

зарубежной 

литературы 



Уметь пользоваться 

результатами  

современных 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области минералогии 

и кристаллографии 

Код У1(ПК-1) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальные 

собеседования 

(по количеству 

тем)  

Владеть 

современными 

методами 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области минералогии 

и кристаллографии  

Код В1(ПК-1) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с 

демонстрацией 

практических 

навыков 

Знание новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий в области 

минералогии и 

кристаллографии 

 

Код З-1(ПК2) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с анализом 

современной 

зарубежной 

литературы 

Уметь пользоваться 

новейшими 

информационно-

коммуникационных 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальные 

собеседования 

(по количеству 

тем) 



технологиями в 

области минералогии 

и кристаллографии 

Код У-1(ПК-2) 

Владеть  

современными 

методами научных 

исследований в 

области минералогии 

и кристаллографии, в 

том числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Код В-1(ПК-2) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с 

демонстрацией 

практических 

навыков 

Знать современные 

дискуссионные темы в 

области минералогии 

и кристаллографии 

Код З-1(ПК4) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с анализом 

современной 

зарубежной 

литературы 

Уметь выдвигать и 

обосновывать новые 

гипотезы в области 

минералогии и 

кристаллографии 

Код У-1(ПК-4) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) 



Владеть 

методическими 

навыками проведения  

дискуссий по 

обсуждению новых 

гипотез в области 

минералогии и 

кристаллографии 

Код В-1(ПК-4) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с 

демонстрацией 

практических 

навыков 

Знать новые явления, 

закономерности и 

теоретические 

положения в области 

минералогии и 

кристаллографии 

Код З-1(ПК-5) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с анализом 

современной 

зарубежной 

литературы 

Уметь обобщать и 

использовать 

результаты 

исследований для 

выявления новых 

явлений, 

закономерностей, 

законов и 

теоретических 

положений в области 

своей научной 

специальности 

Код У-1(ПК-5) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) 

Владеть навыками 0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 



выдвижения новых 

теоретических 

положений в области 

минералогии и 

кристаллографии 

Код В-1(ПК-5) 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с 

демонстрацией 

практических 

навыков 

Знать практические 

направления 

применения 

результатов своей 

научной деятельности 

Код З-1(ПК-6) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с анализом 

современной 

зарубежной 

литературы 

Уметь обобщать и 

использовать 

результаты научных 

исследований для 

решения практических 

задач 

Код У-1(ПК-6) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) 

Владеть приемами  

решения задач 

прикладного 

характера на 

основании 

результатов своей 

научной деятельности 

Код В-1(ПК-6) 

0 баллов 1 балл 2-3 балла 4-5 баллов 6-7 баллов Индивидуальная 

защита реферата 

(по количеству 

тем) с 

демонстрацией 

практических 

навыков 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний: 



- индивидуальное собеседование, 

- письменные ответы на вопросы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения 

Типовые темы-вопросы для оценки результатов обучения: 

1. Минералогенез (высоко)-среднетемпературных углекисло-сернокисло-хлористо-водородных метасоматитов - калиевых 

пропилитов и кварц-калишпатовых (  биотит-флогопит) метасоматитов. 

2. Минералогенез Mo-Cu-порфировых месторождений. 

3. Типохимизм и политипы молибденита медно-порфировых месторождений. 

4. Минералогенез низкотемпературных кварц-серицитовых метасоматитов и аргиллизитов. 

5. Минералогенез среднетемпературных квазинейтральных метасоматитов - натровых  пропилитов (кварц, эпидот - клиноцоизит - 

ортит, альбит, хлорит, тремолит - актинолит, титанит, мусковит, флогопит, калишпат, гематит, магнетит, пирит, турмалин). 

6. Минеральные фации глубинности - эпидот-актинолитовая, эпидот-хлоритовая, эпидот-цеолитовая. 

7. Минералогенез среднетемпературных углекислых метасоматитов - гумбеитов и жильных образований регрессивного этапа с 

молибдошеелитом, шеелитом, апатитом, сложными сульфидами Bi.  

8. Типохимизм шеелита гумбеитовой и березит-лиственитовой формаций. 

9. Особенности минералогии тальк-карбонатных метасоматитов пропилитовой, гумбеитовой и лиственитовой формаций. 

10. Минералогенез средне- и средне-низкотемпературных углекислых  и сероводородно-углекислых  метасоматитов - березитов, 

лиственитов и жильных образований регрессивного этапа. 

11. Карбонаты – индикаторы зональности березитов, лиственитов и плутоногенных гидротермальных золоторудных концентраций. 

12. Светлые слюды - индикаторы зональности березитов, лиственитов и плутоногенных гидротермальных золоторудных 

концентраций. 

13. Хлориты - индикаторы зональности березитов, лиственитов и плутоногенных гидротермальных золоторудных концентраций. 

14. Причины разнообразия самородного золота плутоногенных гидротермальных золоторудных концентраций. 

15. Теллуриды – индикаторы зональности плутоногенных гидротермальных золоторудных концентраций. 

16. Особенности пирита и арсенопирита гидротермальных месторождений золота. 

17. Минералогенез низкотемпературных хлористоводородных метасоматитов - аргиллизитов и жильных образований регрессивного 

этапа: месторождений аметистов. 

18. Минералогенез при современных гидротермальных процессах на дне морей и на суше и его парадоксы. 

19. Минералогенез высоко-среднетемпературных фтористоводородно-хлористоводородно-сернокислых метасоматитов - вторичных 

кварцитов.  

20. Парадокс пирофиллита. Агальматолит. 



21. Минералогенез средне-низкотемпературных хлористоводородно-сернокислых метасоматитов - аргиллизитов, зодитов и 

месторождений Au-Ag и колчеданных месторождений. 

22. Причины вариаций количества сульфидов в вулканогенных гидротермальных месторождениях. 

23. При каких условиях в рудах развиты халькопирит, а при каких – борнит и халькозин? 

24. При каких условиях в рудах развиты халькопирит, а при каких – теннантит и тетраэдрит? 

25. При каких условиях в рудах развиты теннантит и тетраэдрит, а при каких – энаргит? 

26. При каких условиях в рудах вулканогенных месторождений развиты минералы группы блёклых руд, богатые серебром или 

бедные серебром? 

27. При каких условиях в рудах вулканогенных месторождений развиты теллуриды золота, селениды золота, сульфиды золота? 

28. Минералогенез фтористоводородных аргиллизитов и месторождений Be. 

29. Минералогенез среднетемпературных щелочных углекислонатровых (содовых) метасоматитов и U минерализации.  

30. Минералогенез телетермальных месторождений Ni-Co-As, U-Ni-Co-Ag-Bi, U-Cu-Au-Pd-Se. 

31. Причины появления арсенидов в гидротермальных рудах. 

32. Типохимизм оксидов урана. 

33. Типохимизм карбонатов гидротермальных урановых месторождений. 

34. Минералогенез месторождений Au-Pd-Se, Au-Sb, Au-Hg. 

35. Причины вариаций состава палладистого золота гидротермальных руд. 

36. Минералогенез месторождений Pb-Zn, Ag-Pb, Sb-Hg, As, Tl, флюорита, барита, витерита, родохрозита. 
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