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1. 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины "Минералогия " являются приобретение студентами знаний 

о внутреннем строении, химическом составе, физических свойствах и условиях 
образования минералов, о минеральном и химическом составе, структурным и 

текстурным особенностям, основным петрофизическим свойствам, классификациям, 
распространенности, особенностям залегания и образования в земной коре магматических 

и метаморфических пород. Во время лабораторных работ, которые проводятся с целью 
закрепления лекционного материала, предусматривается овладение современными 
методами определения минералов и горных пород в образцах и шлифах,

изучение влияния минерального состава, структурных и текстурных особенностей пород 
на их петрофизические свойства. Изучение дисциплины позволит студентам получить 

необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение успешного 
определения во вскрытых скважинами разрезах петрофизических свойств горных пород, 

привязки отражающих сейсмических горизонтов, выделения трещинных и
каверново-трещинных коллекторов и других параметров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «М инералогия >> входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин (СЗ) специализаций «Сейсморазведка» и
«Геофизические методы исследования скважин» и изучается студентами РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина в течение 3-го семестра. Дисциплина базируется на школьных 
курсах физики, химии, биологии и географии, а так же на цикле естественнонаучных 
дисциплин (С2), включающих модули химии, физики, общей геологии, читаемых в 1-2 
семестрах. Она является основой многих геологических и геофизических дисциплин - 
литологии, геофизических методов исследования скважин, петрофизики, поисков 
и разведки полезных ископаемых и других.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие
общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей ФГОС ВО: 
способность:

- самостоятельными приобретениями новых знаний и умений с помощью 
информационных технологий и использованием их в практической деятельности, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОПК-2);

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования.
Студент должен знать:

- Основные группы минералов, их состав, физические свойства и практическое 
применение, процессы минералообразования и парагенетические минеральные 
ассоциации (ОПК-2).

-Классификации магматических и метаморфических горных пород, их химический 
и минеральный состав, структурные и текстурные особенности, распространенность, 
условия образования, петрофизические свойства (ОПК-2).

-Процессы генерации, дифференциации и контаминации магм, законы 
их кристаллизации (ОПК-2).
-Основные факторы и типы метаморфизма, метаморфические фации (ОПК-2).

Студент должен уметь:
- Определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонии, простые 

формы в комбинациях, выполнять стереографические проекции, определять символы 
граней (ОПК-2).



- Определять породообразующие минералы магматических и метаморфических 
пород в образцах по их физическим свойствам и в шлифах под микроскопом 
по оптическим свойствам (ОПК-2).
- Определять текстуры и структуры магматических и метаморфических пород (ОПК-2).

- Определять магматические и метаморфические породы по их минеральному 
составу, текстурным и структурным признакам (ОПК-2).

- Раскрывать генезис пород ОПК-2).
Студент должен владеть:

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-2).

- Навыками работы с ПК (ОПК-2).
- Стереографическим проецированием (ОПК-2).
-Методами определения физических свойств и оптических констант 
минералов (ОПК-2).

-Методами определения магматических и метаморфических пород в образцах и шлифах 
(ОПК-2).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (М ОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов

№
п/п

Разделы
дисциплины

Се
ме

ст
р

Не
де

ля
се

ме
ст

ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах)
Коды

компетенции

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ СР*
1 Введение. Цели и задачи 

предмета, связь с другими 
предметами геологического 
цикла. Свойства 
кристаллических веществ. 
Кристаллическая решетка. 
Симметрия кристаллов. 
Элементы симметрия. 
Категория сингонии, классы. 
Простые формы низшей, 
средней и высшей категории

2 1
17

2 2 6 ОПК-2

2 Понятие о минерале и 
минералогии. Значение 
минералов и минералогии в 
народном хозяйстве и 
промышленности. История 
развития.
Химический состав и 
строение минералов. Типы 
химических связей. 
Полиморфизм и изоморфизм.

4 4 6

3 Морфология и физические, 
оптические и механические 
свойства минералов. Цвет, 
цвет черты, блеск, 
прозрачность, твердость, 
спайность, удельный вес, 
ковкость, упругость и другие 
свойств.
Процессы и условия 
минералообразования. 
Эндогенный, экзогенный и 
метаморфичес кие процессы

4 4 6



Магматический процесс и 
связанные с ним минералы и 
полезные ископаемые.

4 Пегматитовый процесс и 
связанные с ним минералы и 
полезные ископаемые. 
Пневматолитовый и 
гидротермальный процессы и 
связанные с ним минералы. 
Процесс выветривания и 
связанные с ним минералы. 
Осадочный процесс и 
связанные с ним минералы.

2 2 6

5 Контактово -
метасоматический процесс и 
связанные с ним минералы. 
Определения понятия горная 
порода
Методы изучения, 
исследования пород и 
минералов.
Магматические горные 
породы. Кристаллизация 
магмы. Форма залегания 
магматических пород, 
структуры и текстуры 
классификация магматических 
пород.
Осадочные горные породы. 
Происхождения и 
классификация. Структуры и 
текстуры.

4 4 6

6 Метаморфические горные 
породы. Виды метаморфизма. 
Текстуры и структуры 
метаморфических пород. 
Классификация 
метаморфических пород

1 1 10

ИТОГО 17 17 40 Защита ЛР в 
течение 
семестра. 
Диф.зачет

*-включая иные виды контактной работы в объеме 5 часов
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Введение.
Цели, задачи и содержание курса, его связь с другими дисциплинами 

геологического цикла. Краткий обзор истории развития минералогии и петрографии. 
Значение минералогических и петрографических исследований в познании состава и 
строения геосфер Земли и особенностей процессов формирования горных пород, а также 
при поисках, разведке и освоении месторождений нефти, газа и других полезных 
ископаемых.

Использование сведений о минеральном составе и строении горных пород при 
интерпретации данных геофизических исследований скважин, а также 
сейсморазведочных, гравиметрических, магнитометрических и других видов работ. 
Минералогия

Тема 1. Общие сведения о минералах.



Кристаллическое и аморфное состояния веществ. Определение понятия «м инерал» . 
Минералы, их роль в строении земной коры и практическое значение. Состав, строение, 
условия образования минералов, парагенетические ассоциации. Кристаллическая решетка. 
Типы связей структурных единиц в кристаллах минералов. Ковалентная, ионная, Ван-дер- 
вальсовая, металлическая и водородная типы химических связей. Изоморфизм и 
полиморфизм.

Тема 2-3. Основные свойства кристаллов. Симметрия кристаллов. Понятие о 
сингониях. Простые формы и их комбинации. Обзор простых форм по сингониям.

Тема 4. Химический состав и физические свойства минералов. Химический состав 
и формулы минералов. Физические свойства минералов. Цвет, блеск, цвет черты, 
твердость, удельный вес. Морфология минералов и их агрегатов.

Тема 5. Классификация минералов. Самородные элементы, окислы и гидрооксиды, 
сульфиды, галоидные соединения, карбонаты, сульфаты, фосфаты, силикаты и др.

Тема 6. Генетическая минералогия Зоны и процессы эндогенного, экзогенного и 
метаморфогенного минерало-образования.. Обзор процессов и условий образования 
минералов. Понятие о парагенезисах. Парагенетические ассоциации минералов.

Тема 7 . Методы минералогических исследований. Цели исследований. Обзор 
физических и химических методов анализа минерального вещества. Краткая 
характеристика наиболее распространенных методов анализа.
Петрография

Тема 8. Горные породы. Определение понятия «горная порода». Задачи 
петрографии. Типизация горных пород. классификация и номенклатура магматических, 
метаморфических и осадочных пород, их типы. Принципы классификации и 
номенклатуры пород. Методы изучения горных пород.
Петрография магматических пород

Тема 9. Магматические горные породы. Понятие о магме и лаве. Минеральный и 
химический состав магматических пород. Структуры и текстуры, связь их с условиями 
консолидации расплава. Влияние вещественного состава и строения пород на 
ихпетрофизические свойства. Классификация магматических пород по химическому, 
минеральному составу и структурным признакам. Формы залегания магматических пород. 
Распространенность различных типов магматических пород. Магматические формации. 
Термобарические условия кристаллизации магмы. Реакционные ряды Боуэна. 
Дифференциация, контаминация и ассимиляция магм. Магматические формации 
различных геодинамических обстановок: океанические, пассивных и активных окраин, 
внутри континентальные.

Тема 10. Основные и ультраосновные породы.
Ультрабазиты: распространение, химический и минеральный состав, структурно 

текстурные особенности, морфология тел, вторичные изменения. Базальтоиды 
и габброиды: распространение, химический и минеральный состав, структурно
текстурные особенности, морфология тел, вторичные изменения.

Происхождение основных магм. Океанические и континентальные ассоциации 
габброидов и ультрабазитов. Офиолитовые комплексы пород. Вариации химического, 
минерального состава и петрофизических свойств пород. Магнитные и гравитационные 
аномалии, создаваемые габброидами и ультрабазитами.

Тема 11-12. Средние и кислые магматические породы.
Вулканические и плутонические средние породы нормальной щелочности. 

Андезиты и диориты. Их распространение, химический и минеральный состав,



структурно-текстурные особенности, морфология тел, вторичные изменения. Средние 
субщелочные и щелочные породы: монцонитоиды, сиенитоиды; фельдшпатоидные 
породы. Кислые вулканические и плутонические породы нормальной и повышенной 
щелочности: распространение, химический и минеральный состав, структурно-текстурные 
особенности, морфология тел, вторичные изменения. Гранитоиды. Происхождение 
гранитных магм. Палингенез.

Петрофизические свойства средних и кислых пород. Отражение различных типов 
гранитоидов в гравитационных и магнитных полях. Вулканогенные и вулканогенно и 
осадочные породы. Туфы и туффиты.
Петрография осадочных пород

Тема 13-14. Осадочные горные породы.
Происхождение и классификация осадочных горных пород. Терригенно-обломочные, 
хемогенные, органогенные (биохемогенные) и вулканогенно-осадочные породы. 
Структуры и текстуры осад очных пород, их генетическое значение. Минеральный и 
химический состав, строение и условия образования.

Тема 15. Этапы, обстановки и условия образования осадочных пород. Типы 
литогенеза. Механизмы и этапы образования осадочных пород: выветривание, перенос 
и дифференциация продуктов выветривания и жизнедеятельности организмов, о сад ко 
накопление, диагенез, катагенез.

Типы литогенеза: гумидный, аридный, ледовый (нивальный), вулканогенно
садочный. Основные факторы выветривания и типы кор выветривания. Формы и 
механизмы переноса. Дифференциация обломочного и химически растворенного 
материала в процессе переноса и осаждения; схемы осадочной дифференциации. Диагенез
-  этап превращения осадка в осадочную горную породу, Диагенетические процессы. 
Окислительное и редукционное минералообразование. Миграция, перераспределение и 
концентрация минерального вещества, образование цементов. Типы цементации. 
Катагенез - этап существования осадочных пород в стратисфере. Процессы 
преобразования минерального состава, структур и текстур осадочных пород с глубиной. 
Влияние диагенетических и катагенетических процессов на коллекторские и 
флюидоупорные свойства осадочных пород.

Обстановки осадконакопления и фации. Последовательность осадконакопления и 
взаимосвязи между фациями. Литофациальные карты и профили, методы их построения и 
значение для интерпретации данных геофизических исследований, для поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых.
Понятие об осадочных формациях. Осадочные формации океанические, континентальных 
окраин, континентальные. Периодичность и эволюция в образовании осадочных пород.

Тема 16. Состав и строение осадочных пород.
Терригенные (обломочные) осадочные породы. Их классификация, состав, структуры и 
текстуры; коллекторские и флюидоупорные свойства.
Хемогенные и биохемогенные осадочные породы. Особенности химического состава, 
строения и условий образования. Латериты и бокситы (аллиты). Железистые и 
марганцевые осадочные породы. Фосфориты.
Кремнистые породы (радиоляриты, диатомиты, трепел, опоки, яшмы).
- Карбонатные осадочные породы. Их классификация, состав, текстурные и структурные 
особенности. Обстановки карбонатного осадконакопления, карбонатные платформы, 
органогенные постройки. Карбонатные коллекторы, Петро физические свойства, 
распространенность, характер изменения с глубиной. Отражение морфологии и



структуры карбонатных тел различного генезиса в геофизических полях и на временных 
сейсмических разрезах.
- Эвапориты. Их состав, структурные особенности, обстановки образования, 
петрофизические свойства. Первичные и вторичные формы залегания соляных тел. 
Осадочные бассейны с соляной тектоникой. Отражение морфологии и структур соляных 
тел в гравитационном и магнитном полях и по сейсмопрофилям. Природные резервуары 
нефти и газа, их литологичес кие типы и распространенность.
- Каустобиолиты. Ископаемые угли, торф, горючие сланцы, нефть и горючие газы, 
природный асфальт и озокерит.
Петрография метаморфических пород

Тема 17. Метаморфизм и метаморфические горные породы. Основные факторы и 
типы метаморфизма. Метаморфические породы, их минеральный состав, структуры и 
текстуры. Влияние вещественного состава и строения пород на их петрофизические 
свойства. Метаморфические фации. Фации и породы регионального метаморфизма. 
Ультраметаморфизм и анатексис. Фации и породы контактного метаморфизма. 
Импактный (ударный метаморфизм. Отражение метаморфических пород в 
гравитационном и магнитном полях.

5.2. Темы лабораторных
Наименование лабораторных работ
1- Минералы. Химическая классификация.
2- Минералы. Определение физических свойств. Морфология минералов.
3- Изучение минералов о коллекции.
4- Изучение магматических горных пород в образцах.
5- Изучение осадочных горных пород в образцах.
6- Изучение осадочных горных пород в образцах
7- Изучение метаморфических горных пород в образцах.
8- Поляризационный микроскоп. Изучение его устройства.
9- Изучение оптических констант породообразующих минералов
10- Изучение оптических констант породообразующих минералов
11- Изучение оптических констант породообразующих минералов
12-Изучение и описание магматических горных пород под микроскопом.
13 - Изучение и описание магматических горных пород под микроскопом.
14- Изучение и описание магматических горных пород под микроскопом.
15- Изучение и описание магматических горных пород под микроскопом.
16- Изучение и описание магматических горных пород под микроскопом.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Минералогия» используются различные 

образовательные технологии: лекции с применением компьютерного проектора;
лабораторные работы включают разбор конкретных ситуаций в режиме деловых игр с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, 
самостоятельная работа студентов предусматривает работу под руководством 
преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, подготовку к 
контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках курса преду
смотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производственных организаций, и зарубежных компаний.



Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в 
ходе учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой 
для изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для самостоятельных работ
1. Физические Свойства Минералов (плотность, твёрдость)
2. Спайность, отдельность, излом, прочность
3. Свойства, связанные с возбуждением энергии кристалла (электрические, магнитыне 
свойства)
4. Ассоциации минералов в магматических породах
5. Схема кристаллизации главных породообразующих минералов
6. Минеральные ассоциации в корах выветривания
7. Ассоциации минералов в метаморфических породах.
8. Химический состав минералов
9. Химические формулы минералов
10. Основные характеристики самородных минералов
11. Основные характеристики сульфидных минералов
12. Основные характеристики окислов и гидроокислов
13. Основные характеристики галогенидов и фосфатов
14. Соли кислородных кислот
15. Основные характеристики минералов класса карбонатов
16. Основные характеристики минералов класса сульфатов
17. Основные характеристики минералов класса карбонатов
18. Основные характеристики минералов класса силикатов
19. Основные характеристики минералов класса алюмосиликатов
20. Интрузивные горные породы. Минеральный состав, строение 
21.Эффузивные горные породы. Минеральный состав и строение
22. Пирокластические горные породы. Состав и строение
23. Метаморфические горные породы. Состав и строение
24. Осадочные обломочные горные породы. Состав и строение
25. Осадочные хемогенные горные породы 
26.Осадочные биогенные горные породы
27. Генезис минералов
28. Происхождение магматических и метаморфических горных пород
29. Генезис осадочных горных пород
30. Сингонии кристаллов и их характеристики.
31. Формы залегания магматических горных пород.
32. Драгоценные и поделочные камни как полезные ископаемые.
33. Алмазы, их образование и применение.
34. Минералы в земной коре.
35. Выветривание и его продукты.
36. Минералы лунных пород и метеоритов.
37. Полигенная природа разновидностей кварца.



 

 

Образец контрольной работы 2

Вариант 2

1. Опишите содержание кристаллизационной воды в минералах.
2. Какая вода в минералах относится к абсорбционной?
3. Какие минералогические вещества являются коллоидами и метаколлоидами?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. - Изд. КДУ, 2014 г.
б) дополнительная литература
1. Граменицкий Е.Н. Петрология метасоматических 
пород. Учебное пособие. М.2014
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Информационно-обучающая программа «М ин ерал»
Википедия - свободная энциклопедия,
ru. wikipedia. org/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированные аудитории по минералогии и петрографии со стендами, с 

кристаллографическими моделями, с коллекциями образцов минералов и горных пород, с 
поляризационными геологическими микроскопами, с графическими и справочными 
материалами в печатном и электронном виде. Шлифотека с различными типами 
магматических и метаморфических пород.

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.

Автор: Адылханов К.Х.

Зам. зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Программа одобрена на заседании УМК фи А 'НИУ) имени

Турабеков Н.У.

И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от 
№

года, протокол

Председатель учебно-методической комиссии Юзликаева Э.Р.
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