
  



Распределение учебного времени дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов 
 

Виды учебной нагрузки,  

часов 

Номер семестра обучения Всего 

Часов 3 4 5 

Лекции  2 - 2 

Практические занятия - 8 - 8 

Лабораторные работы - - -  

Самостоятельная работа - 60 - 60 

Контроль самостоятельной 

работы 

- 2 - 2 

Всего часов по дисциплине - 72 - 72 
 

Формы контроля, количество 
    

Экзамен - - - - 

Зачет - + - + 

Курсовая работа (проект) - - - - 

Количество РГЗ/контр. работ - - - - 
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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 и образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для направленности подготовки 25.00.05. Минералогия, кристаллография, 

одобренной Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12от 30.10.2014). 

2. Целью дисциплины «Технологическая минералогия» является подготовка 

аспирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом 

направления 05.06.01. Науки о Земле, направленности (профиля, специализации) 25.00.05. 

Минералогия, кристаллография.   

3. Задачи изложения и изучения дисциплины «Технологическая минералогия» – 

обучение аспирантов основам технологической минералогии, показать аспирантам зависимость 

технологии добычи, обогащения, переработки минерального сырья и утилизации отходов 

производства от изученности состава, строения и свойств составляющих это сырье минералов и 

изменения их характеристик в процессе переработки сырья; рассмотреть основные 

технологические особенности главных рудных минералов, изучить на отдельных примерах 

зависимость этих особенностей от генетических характеристик полезных ископаемых; дать 

представление о методике определения технологических свойств руд и составляющих их 

минералов на разных этапах подготовки к эксплуатации, разработки месторождений и 

переработки сырья.  

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Технологическая минералогия» построены так, 

чтобы аспирант в достаточной степени имел представления об основах онтогении минералов, 

методике выявления и документации генетических признаков минералов, а также важнейших 

генетических признаках минералов магматических, пегматитовых и других типов 

геологических образований.  

Процесс изучения дисциплины «Технологическая минералогия» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

05.06.01. Науки о Земле: 

профессиональных (ПК): 

 способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований в области технологической минералогии (ПК-1); 

 владение системой фундаментальных и прикладных знаний в области технологической 

минералоги минералогии, кристаллографии (ПК-2); 

 способность адаптировать результаты современных исследований в области 

минералогии, кристаллографии (ПК-3);  

 готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и 

экспертно-аналитическую деятельность в области минералогии, кристаллографии (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методику изучения технологических свойств руд, составляющих их минералов, 

ювелирного и поделочного сырья; зависимость основных технологических показателей 

обогащения и переработки руд от их вещественно-структурно-текстурных и генетических 



особенностей; технологические свойства руд главных промышленных типов месторождений; 

основные требования промышленности к минеральному сырью. 

Уметь: пользоваться методиками определения технологических свойств руд и 

составляющих их минералов; анализировать результаты технологических испытаний полезных 

ископаемых и вносить в зависимости от этих результатов коррективы в программы 

минералогических исследований технологических свойств полезных ископаемых. 

Владеть: навыками изучения структурно-текстурных особенностей и вещественного 

состава руд, гипергенных изменений и гранулометрического состава руд, а также определения 

степени раскрываемости минеральных зерен; расчета баланса распределения рудных 

компонентов по минералам; составления минералого-технологических карт. 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Практ. Самост. 

 

Технологическая минералогия 

4 семестр 

1.  Технологическая минералогия, ее 

цели и задачи. Понятия, основные 

задачи на разных этапах геологических 

работ, эксплуатации месторождения, 

при разработке схем обогащения и 

контроле технологических процессов. 

Основные технологические процессы 

переработки руд. Продукты 

переработки и технологические 

показатели. 

2 2 12 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Практ. Самост. 

 

2.  Технологические свойства руд.  

Структурно-текстурные, минерально-

вещественные и связанные с 

гранулометрическим составом и 

раскрываемостью минеральных 

индивидов параметры руды. 

Технологические свойства минералов, 

методы их изучения. Степени 

контрастности. Специальные 

технологические испытания. Выбор 

исследуемых технологических свойств. 

Баланс распределения компонентов по 

минералам, рудам и в продуктах. 

Методы изучения форм вхождения 

химических элементов в состав руд. 

Сопоставление и интерпретация данных 

геолого-минералогических 

исследований и результатов 

технологических испытаний. 

Направленные изменения 

технологических свойств минералов.  

 2 16 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

3.  Геолого-минералогические 

особенности руд различных типов 

МПИ.  

Главные геолого-минералогические 

особенности руды и их связь с 

технологическими свойствами. Понятие 

о геолого-технологических типах 

месторождений. Основные факторы, 

влияющие на геолого-минералогические 

особенности руд и методы оценки этих 

факторов на разных этапах 

геологических работ. Геолого-

минералогические особенности разных 

типов месторождений медно-никелевых 

руд, вольфрама, молибдена, олова, 

меди, полиметаллов, золота, платины.  

 2 16 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Практ. Самост. 

 

4.  Основы технологической минералогии 

камнесамоцветного и поделочного 

сырья.  

Геммология, ее цели и задачи. 

Классификация, методы диагностики, 

геммологические особенности 

драгоценных и поделочных камней и их 

имитаций. Приборы для диагностики и 

методы определения плотности. 

Основные требования к ювелирному 

сырью, методы обработки и области 

применения ювелирного сырья. Главные 

технологические характеристики 

ювелирных и поделочных камней, 

методика их определения и 

использования для оценки качества 

сырья и рационального его 

использования. Геммологические 

особенности алмаза, корунда, изумруда, 

шпинели, кварца. 

 2 16 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 ИТОГО:  2 8 60  

 Контроль самостоятельной работы   2  

 ВСЕГО 2 8 62  

 

6. Практические работы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование и содержание практических занятий  Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

1 Микроскопическое изучение продуктов технологического 

передела медно-никелевых сульфидных руд. Изучение 

препаратов под микроскопом в отраженном свете. 

5 2 

2 Микроскопическое изучение полированных шлифов, 

изготовленных из образцов руд различного типа: вкрапленные 

медно-никелевые сульфидные руды, сплошные медно-

никелевые сульфидные руды, золотоносные метасоматические 

породы. 

6 2 

3 Геммологические свойства минералов. Характеристика 

трещиноватости, твердости. Измерение микротвердости 

препаратов. 

7 2 

ИТОГО: 8 

 

7. Формы контроля знаний, их содержание 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование и содержание форм контроля Тема по 

табл.1 

Срок выполнения   

 



1 Контроль самостоятельной работы в форме 

собеседования, ответов на поставленные 

вопросы в соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины, либо реферат 

1÷4 8-я неделя 

2 Зачет. В соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины. 

1÷4 9-я неделя 

 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература  

1. Изоитко В.М. Технологическая минералогия и оценка руд. СПб.: Наука, 1997.  

2. Романов В.А., Глазов А.И. Технологическая минералогия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. СПб, РИЦ СПГГИ (ТУ). 2004.  

 

б) дополнительная литература  

3. Барский Л.А. Основы минералургии. Теория и технология разделения минералов. М., Наука, 

1984.  

4. Геолого-минералогическое моделирование рудных месторождений / Отв.ред. В.М. Изоитко., 

СПб.: «АО Механобртехника», 1993.  

5. Джонс М.П. Прикладная минералогия. Количественный подход. М., Недра, 1991.  

6. Драгоценные и цветные камни. М., Наука, 1980.  

7. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М., Недра, 1986.  

8. Куликов Б.Ф. Словарь камней -самоцветов. Л., Недра, 1982.  

9. Применение технологической минералогии для повышения эффективности использования 

минерального сырья / Отв. ред. Г.А.Сидоренко, М., ВИМС, 1987.  

10. Рид. П.Дж. Геммологический словарь. Л.: Недра, 1986.  

11. Самсонов Я.П., Туринге А.П. Самоцветы СССР: Справочное пособие. -М.: Недра, 1984.  

12. Смит Г. Драгоценные камни. М., Мир, 1980.  

13. Технологическая минералогия минерального сырья. Методы исследования: Справочник / 

Под ред. П.Е.Остапенко, М., Недра, 1990  

в) программное обеспечение  

Компьютерные программы Arc View; GemLad 4.2; Mineral; MinSpec 33; PCXray; PoleMic; 

Statistica, Corel Draw.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

База данных минеральных видов MinDat (www.mindat.org), база данных по рамановской и ИК-

спектроскопии минералов RRUFF (rruff.info), сайт геммологического центра МГУ 

http://www.gem-center.ru/  

 

 

 


