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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен к на-

учно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний об основных особенностях 

минералов, условий формирования горных пород  и практических умений определения горных 

пород и минералов в полевых условиях в соответствии с формируемыми компетенциями. 

   Задачи дисциплины включают: 

- изучить кристаллографию, которая позволяет познать фундаментальные законы внутреннего 

строения, внешние формы, химический состав кристаллов и условия их образования; 

- изучить классы и группы минералов,  их физические и химические свойства; процессы ми-

нералообразования, закономерности распространения минералов в земной коре, а также их прак-

тическое применение; 

-  освоить петрографию, которая позволяет изучить состав, структуру, текстуру, характер за-

легания, генезис магматических и метаморфических горных пород, а также связанных с ними 

полезных ископаемых; 

- овладеть методами определения главнейших видов минералов, магматических и метаморфи-

ческих горных пород по комплексу физических свойств и текстурных особенностей; 

- научить определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонию, простые фор-

мы. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс компе-

тенции 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания 

в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуаци-

ях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения 

 

ОПК-2 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Минералогия»  входит в Блок 1 основной профессиональной образователь-

ной программы, относится к базовой части, является обязательной дисциплиной (Б1.Б.28).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

 
Планируемые результаты освое-

ния ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью использовать 

экологическую грамот-

ность и базовые знания в 

области физики, химии, на-

ук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; про-

гнозировать последствия 

Знать: способность 

использовать эко-

логическую гра-

мотность и базовые 

знания в области 

физики, химии, на-

ук о Земле и биоло-

гии в жизненных 

Уметь: 

прогнозировать по-

следствия своей 

профессиональной 

деятельности, не-

сти ответствен-

ность за свои ре-

шения  

Владеть: навыками 

использовать эко-

логическую гра-

мотность и базо-

вые знания в об-

ласти физики, хи-

мии, наук о Земле 

и биологии в жиз-
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своей профессиональной 

деятельности, нести ответ-

ственность за свои решения 

ситуациях ненных ситуациях 

 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап формирова-

ния компетенции в 

рамках дисципли-

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дис-

циплина 

Последующая дисцип-

лина 

ОПК-2 

способностью ис-

пользовать экологи-

ческую грамотность 

и базовые знания в 

области физики, хи-

мии, наук о Земле и 

биологии в жизнен-

ных ситуациях; про-

гнозировать послед-

ствия своей профес-

сиональной деятель-

ности, нести ответст-

венность за свои ре-

шения 

 

базовый 

Физика 

Химия 

Науки о земле (геология, 

география, почвоведе-

ние) 

Физическая география 

 

Биогеография  

Учение о биосфере 

Биология зверей 

Охрана окружающей 

среды 

Государственная ито-

говая аттестация 
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2  ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

трудоем-

кость 

часы/зач.

ед. 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
  

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

Всего 

 

 

1 

 

 

Кристаллография  6 4 2 12 20 32 

Опрос, 

тестирование, 
оценка по 

практической 

работе 

2 Минералогия 

 

8 10 3 21 23 44 Опрос, 

тестирование, 
оценка по 

практической 

работе, оценка 

реферата  

3 Петрография 4 4 2 10 22 32 Опрос, 

тестирование, 

оценка по 

практической 

работе 

 Итого 18 18 7 43 65 108 Зачет  

 Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ                                 108/3  

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения 

объем дисциплины «Минералогия» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и 

на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Реферат  х 11 х 11 

5 Подготовка к опросу х 12 х 12 

6 Подготовка к тестированию  х 14 х 14 

7 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22 

8 Подготовка к зачету х 6 х  6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет 

 Всего: 43  65 43 65 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, ака-

демические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
 о

п
р

о
су

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ѐт

у
 

 Раздел Кристаллография 

1.1 Кристалл. Основные законы геометрической кристаллографии 3 2  

20 

 

4 4 

 

 

 

 

 
2 2 

х 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-2 

ПК-21 

 

1.2 Симметрия. Сингонии. Координатные оси и символы граней 3 2   х 

1.3 

 

Формы нахождения кристаллов в природе 3 2   х 

1.4 Сингонии, простые и сложные формы кристаллов 3  2   х 

1.5 Экскурсия в минералогический музей 3  2   х 

1.6 История развития учения о кристаллографии 3    10 х 

 Раздел 2 Минералогия 

2.1 Общие сведения о минералах 3 2  

23 

 

4 6 

 

2 3 

х  

ОК-7 

ПК-14 

ПК-2 

ПК-21 

2.2 Процессы минералообразования 3 2    х 

2.3 Геология минералов 3 2    х 

2.4 Систематика минералов и описание основных групп минералов 3 2    х 

2.5 Физические свойства минералов 3  2   х 
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2.6 Свойства минералов 3  2   х  

2.7 Определение минералов по коллекции 3  2   х 

2.8 Определение горных пород 3  2   х 

2.9 Классификация горных пород 3  2   х 

2.10 Систематическое описание минералов 3   11  х 

 Раздел 3 Петрография 

3.1 
Петрография как наука о горных породах. Минеральный состав  магма-

тических горных пород 
3 2  

22 

 

4 4 

 

2 2 

х 

ОК-7 

ПК-14 

ПК-2 

ПК-21 

 

3.2 
Минеральный и химический состав метаморфических  и осадочных 

горных пород 
3 2    х 

3.3 Классификация и номенклатура магматических горных пород 3  2   х 

3.4 Классификация и номенклатура метаморфических горных пород 3  2   х 

3.5 

Общая характеристика горных пород: форма геологического тела, 

текстура, структура, минеральный состав, химический состав, физи-

ческие свойства. Задачи и методы исследований 

3    6 х 

3.6 Текстура и структура магматических горных пород 3    6 х 

 Всего:  18 18 65 11 12 14 22 6 7   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируе-

мые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1

1 

Кристаллография Кристалл. Основные законы геометриче-

ской кристаллографии. Симметрия. Син-

гонии. Координатные оси и символы гра-

ней. Формы нахождения кристаллов в 

природе. Сингонии, простые и сложные 

формы кристаллов. Экскурсия в минерало-

гический музей. История развития учения 

о кристаллографии. 

 . 

ОПК-2 Знать: способность использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях 

Уметь: прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения  

Владеть: навыками использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях 

Лекция  

с презентациями 

 

 

2 Минералогия 

Общие сведения о минералах. Процессы 

минералообразования. Геология минера-

лов. Систематика минералов и описание 

основных групп минералов. Физические 

свойства минералов. Свойства минералов. 

ОПК-2 Знать:  способность использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

 

Лекции  

с презентациями 
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Определение минералов по коллекции. 

Определение горных пород. Классифика-

ция горных пород. Систематическое опи-

сание минералов. 

логии в жизненных ситуациях 

Уметь: прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения 

Владеть: навыками использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Петрография 

Петрография как наука о горных породах. 

Минеральный состав  магматических гор-

ных пород. Минеральный и химический 

состав метаморфических  и осадочных 

горных пород. Классификация и номенк-

латура магматических горных пород. 

Классификация и номенклатура метамор-

фических горных пород. Общая характе-

ристика горных пород: форма геологиче-

ского тела, текстура, структура, минераль-

ный состав, химический состав, физиче-

ские свойства. Задачи и методы исследо-

ваний. Текстура и структура  магматиче-

ских горных пород. 

ОПК-2 Знать: способность использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях 

Уметь: прогнозировать послед-

ствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения  

Владеть: навыками использо-

вать экологическую грамотность 

и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях 

Лекции  

с презентациями 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Кристаллография 1.1 Кристалл. Основные законы геометриче-

ской кристаллографии 

2 

 

1.2  Симметрия. Сингонии. Координатные 

оси и символы граней 

2 

1.3 Формы нахождения кристаллов в природе 2 

 

 

2 Минералогия 

2.1 Общие сведения о минералах. 2 

2.2 Процессы минералообразования 2 

2.3 Геология минералов 2 

2.4 Систематика минералов и описание ос-

новных групп минералов 

2 

 

 

3 

 

 

Петрография 

3.1 Петрография как наука о горных породах. 

Минеральный состав  магматических горных 

пород 

2 

3.2 Минеральный и химический состав ме-

таморфических  и осадочных горных пород 

2 

 

 Всего:  18 

 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название  

разделов дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Кристаллография 1.1 Сингонии, простые и сложные формы 

кристаллов 

2 

1.2 Экскурсия в минералогический музей 2 

2 Минералогия 2.1 Физические свойства минералов 2 

2.2 Свойства минералов 2 

2.3 Определение минералов по коллекции 2 

2.4 Определение горных пород 2 

2.5 Классификация горных пород 2 

3 Петрография 3.1 Классификация и номенклатура 

магматических горных пород 

2 

3.2 Классификация и номенклатура 

метаморфических горных пород 

2 

 Всего:  18 
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2.6  Самостоятельная работа обучающихся 

 

Номер, название раздела Тема СРО Виды СРО Часы КСР 

(акад. 

часов) 

1. Кристаллография История развития учения о 

минералогии 

Самостоятельн

ое изучение 

темы. 

Подготовка  к 

опросу и 

тестированию 

20 2 

2.Минераллогия Систематическое описание 

минералов 

Самостоятельно

е изучение 

темы. 

Подготовка  к 

опросу и 

тестированию, 

подготовка к 

реферату 

23 3 

3. Петрография Общая характеристика 

горных пород: форма 

геологического тела, 

текстура, структура, 

минеральный состав, 

химический состав, 

физические свойства. Задачи 

и методы исследований. 

Самостоятельно

е изучение 

темы. 

Подготовка  к 

опросу и 

тестированию 22 2 

Текстура и структура 

магматических горных пород 

Всего:   65 7 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Брагина В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых 

[Электронный ресурс] / В.И. Брагина - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
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2012 - 152 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363881. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Бухман Л. М. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]. 2, 

Биологическая и геологическая эволюция / Л.М. Бухман; Н.С. Бухман - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013 - 202 с. - Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256098. 

 

 3.2.2 Ермолов В. А. Геология. Ч.I. Основы геологии [Электронный ресурс]: / Ермолов В.А., 

Ларичев Л.Н., Мосейкин В.В. - Москва: Горная книга, 2008 - Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3228. 

 

3.3       Периодические издания 

3.3.1 «Земледелие» научно-популярный журнал. 

                                                   3.4 Электронные издания 

3.4.1 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: 

Лес. Экология. Природопользование [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во По-

волжский государственный технологический университет. – 4 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name. 
3.4.2 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 
3.4.3 Вестник Омского государственного аграрного университета [Электронный ресурс]: 

журнал / изд-во Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина.- 1996- 4 раза 

в год Режим доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   

очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. - Режим 

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.2 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: Методические рекомен-

дации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготов-

ки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бака-

лавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. –  35 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: Методические рекомен-

дации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготов-

ки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бака-

лавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. –  35 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256098
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3228
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=352
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=352
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=352
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3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [ин-

формационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Элек-

тронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ по ло-

гину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программноеобеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity 

 

3.9 Перечень специальных помещений кафедры 

Перечень специальных помещений кафекдры: 

1. Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного типа.  

2. Учебная  аудитория № 37 для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную образо-

вательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 

Перечень основного обдорудования: 
1.Экран проекционный;  

2.Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA 

ACB\Cam$; видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

 3.Фотоаппарат CanonDigital IXUS 130 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью использовать экологическую грамотность 

и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения 

Знает: способность использовать эко-

логическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук 

о Земле и биологии в жизненных си-

туациях 

Умеет: 

прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои реше-

ния  

Владеет: навыками использо-

вать экологическую грамот-

ность и базовые знания в об-

ласти физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных 

ситуациях 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатель 

сформированности 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
ОПК-2 

способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

знания Знает 

способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

Отсутствуют знания  

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не  способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает способность 

использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, знаетт 

способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях 

умения Умеет  

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Не умеет 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Слабо умеет 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

Умеет прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Отлично разбирается в 

вопросах изучаемой 

дисциплины, знает 

способность использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях 

навыки Владеет 

навыками 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

Не владеет навыками 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях 

Слабо владеет 

навыками 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях 

Владеет навыками  

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях 

В полном объеме владеет 

навыками использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях  
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, ха-

рактеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-

методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.2 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организа-

ции самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подго-

товки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

              4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисциплине 

«Минералогия», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4  Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

4.1  Опрос на практическом  занятии 

Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  Темы и планы занятий  

сообщаются заранее, вопросы к опросу на лабораторном занятии озвучиваются на лекции. Ответ оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка 

объявляется   непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=352
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=352
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

 

Вопросы  для опроса на практических  занятиях 
Раздел 1  Кристаллографиия 

1. Понятие о минерале, формы минералов в природе? 

2. Понятие о кристаллическом веществе, его строении и специфических свойствах? 

3. Симметрия кристаллов. Виды симметрии? 

4. Сингонии. Простые формы и их комбинации? 

5. Открытые и закрытые формы сингоний? 

6. Какова история развития минералогии в России? 

7. Что в себя включает минералогия? 

8. В чем заключается связь минералогии с другими науками? 

9. Каковы объект и предмет минералогии? 

10. Основные формы минералов в природе? 

11. Каково  значение минералогии для человека?  

12. Какова история развития минералогии в России? 

Раздел 2   Минералогия 

1.Окраска минералов, ее причины и классификация.  

2.Блеск минералов. Связь блеска с показателями преломления. Классификация блесков.  

3.Прозрачность минералов. 

4.Твердость минералов и методы ее определения. Шкала Мооса. 

5.Векториальные свойства минералов: спайность, классификация.   

6.Векториальные свойства минералов: излом, классификация.  

7.Скалярные свойства минералов: масса, объем.  

8.Скалярные свойства минералов: компактность структуры, плотность. 

9. Векториальные свойства минералов: спайность, классификация?  

10. Векториальные свойства минералов: излом, классификация?  

11.Скалярные свойства минералов: масса, объем? 

12.Скалярные свойства минералов: компактность структуры, плотность? 

13.Понятие о люминисцентных и магнитных свойствах минералов? 

14.Понятие об электрических свойствах минералов? 

 Раздел 3 Петрография 

1. Горные породы, их химический и минеральный состав. 

2. Магматические породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая характеристика. 

3. Осадочные породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая характеристика. 

4. Метаморфические породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая характеристика. 

5. Систематика магматических горных пород по их химическому и минеральному составу. Причины 

разнообразия магматических горных пород? 

6. Кислые породы: граниты, липариты? 

7. Средние породы: диориты, андезиты? 

8. Средние породы: сиениты, трахиты? 

9. Основные породы: габбро, базальты? 

10. Ультраосновные породы: дунит, перидотит? 

11. Породы щелочные: нефелиновые сиениты? 

12.Что такое структура горных пород? 

13. Что такое текстура горных пород? 

14. Что такое магма? 

15. Расскажите о текстуре и структуре магматических горных пород? 

16. Расскажите о структуре и текстуре плутоногенных пород? 

17. Расскажите о структуре и текстуре вулканогенных пород 

18. Расскажите о физических свойствах магматических горных пород 

19. Что такое консолидация? 

20.Что такое метаморфические горные породы?  

21.  Химический и минералогический состав метаморфических пород?  

22. Структура и текстура метаморфических пород? 

23. Характеристика важнейших представителей метаморфических пород: сланцы, гнейсы, кварциты? 
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24. Характеристика важнейших представителей метаморфических пород:  яшма, мраморы, скарны? 

25. Метаморфические горные породы? 

26. Процессы метаморфизма? 

27. Понятие о пневматолизе? 

4.2  Оценка   практического задания на практическом  занятии 

Оценка   практического задания используется для определения качества освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины.  В тетради должно 

быть представлено: тема, конспект теоретического материала, приведены расчета, оформлены таблицы, сделан 

вывод. 

Практическое задание оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 

Содержание   и критерии оценки   (табл.) доводятся до сведения  обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется   непосредственно после сдачи практического задания.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение проводить и оценивать результаты опытов 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании  водных объектов, явлений и процессов в них 

протекающие, искажен их смысл, не правильно оцениваются результаты опытов; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении 

 

4.3 Оценка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует 

умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации 

исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает 

изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников.  

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):  

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);       

3) введение;  

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с 

необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  

5) заключение;  

6) список использованной литературы;  

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть 

реферата).  

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который обычно включает 3-

4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяется. План 

обязательно должен включать в себя введение и заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной части рассматриваются 

теоретические проблемы темы и практика реализации в современных условиях сельского хозяйства; в 

заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 

Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 

1. логично и по существу изложить вопросы плана; 

2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, правильно использовать 

термины и понятия; 

3. показать умение применять теоретические знания на практике; 

4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 
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5. уметь использовать  научный материал. 

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, защищенная 

ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы составляется на основе 

программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – компьютерный текст 

Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая титульный лист.  

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который  допускает к сдаче зачета по изучаемой 

дисциплине. Реферат оценивается   преподавателем оценкой   «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 

в изложении. 

Тема реферата и требования к его оформлению и написанию содержаться в методических рекомендациях по 

организации самостоятельной работы студентов (Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с. - 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

4.4 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной программы по 

отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся.  

Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

1. Кристаллография 

1. Наука, изучающая минералы, их состав, строение свойства и происхождение называется 

1. петрография 

2. география 

3. минералогия   

4. кристаллография 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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2. Природное химическое соединение (или химический элемент), возникающий в результате 

определенных физико-химических процессов, протекающих в земной коре или на еѐ поверх-

ности, называется 

1. кристаллом 

2. минералом 

3. друзой 

4. сростком 

 

3. Минералы, для которых характерно упорядоченное расположение слагающих их частиц 

(молекул, атомов) образующих пространственную кристаллическую решетку, называются 

1. сростками 

2. друзами 

3. кристаллическими 

4. аморфными 

 

4. Кристаллические минералы  в природе встречаются в виде геометрически правильных 

многогранников, которые называются 

1. сростки 

2. кристаллы 

3. друзы 

4. минералы 

 

5. Совокупность видов симметрии, связанных общим признаком, называется 

1. габитус 

2. сингония 

3. плоскость 

4. категория 

 

6.  Всего установлено _____ сингоний (-ии). 

1. 7 

2. 5 

3. 3 

4. 2 

 

7. Сингонии объединяют в _____ категории(-ий). 

1. 7 

2. 3 

3. 6 

4. 2 

 

8. Правильная повторяемость элементов ограничения кристаллов при выполнении симмет-

рических операций, называется 

1. сингония 

2. плоскость 

3. симметрия 

4. ось 

 

9. Совокупность равных гpaнeй, связанных между собой элементами симметрии, называется 

1.сингония 

2. плоскость 
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3. простая форма 

4. сложная форма 

 

10. Фигура из прямоугольных пересекающихся граней, ребра которой параллельны друг дру-

гу и оси высокого порядка, называется 

1. пирамида 

2. простая форма 

3. куб 

4. призма 

 

11. Многогранник из треугольных пересекающихся граней, ребра которых сходятся в одной 

вершине, называется 

1. призма 

2. простая форма 

3. куб 

4. пирамида 

 

12. Сростки, у которых кристаллы располагаются в случайном положении на общем основа-

нии, называются 

1.  друзы 

2.  кристаллы 

3.  минералы 

4.  сингонии 

 

13. Минералы, для которых характерно беспорядочное расположение слагающих их частиц 

(молекул или атомов), называются 

1. аморфными 

2. кристаллическими 

3. друзами 

4. сростками 

 

14. Свойство элементов заменять друг друга в химических соединениях родственного соста-

ва, называется 

1. полиморфизм 

2. изоморфизм 

3. спайность 

4. твердость 

 

15. Способность веществ одинакового состава образовывать минералы с разными структу-

рами, называется 

1. изоморфизм 

2. твердость 

3. спайность 

4. полиморфизм 

 

16. Примером  полиморфизма минералов являются 

1. кальцит 

2. кварц 

3. графит 

4. алмаз 
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17. Облик кристаллов, зависящий от строения кристаллической решетки – называют 

1. габитус 

2. категория 

3. сингония 

4. плоскость 

 

18. Свойство кристалла, означающее, что любая часть его обладает теми же свойствами, что 

и весь кристалл по параллельным направлениям, называется 

1. прямолинейность 

2. однородность 

3. прозрачность 

4. направленность 

 

19. Свойство однородных кристаллов изменять величину одного и того же физического 

свойства по не параллельным направлениям, называется 

1. изотропность 

2. политропность 

3. многотропность 

4. анизотропность 

 

20. Вспомогательный геометрический образ (линия, плоскость, точка), который позволяет 

выявить симметрию кристаллов, называется _______  симметрии. 

1. однородность 

2. твердость 

3. элементами 

4. кристаллы 

 

2.  Минералогия 

21. Силы, которые связывают вместе атомы (ионы) в кристаллах, называются 

1.  электрические  

2. магнитные 

3. электро-магнитные 

4. ван-дер-ваальсовые 

 

22. Связь, соединяющая нейтральные молекулы или структурные единицы с помощью малых 

остаточных зарядов на их поверхности, образующихся за счет мгновенных дипольных мо-

ментов «ядро-электрон», между которыми начинают действовать силы притяжения, называ-

ется 

1. ван-дер-ваальсовая 

2. ковалентная 

3. ионная 

4. гомеополярная 

 

23. Связь, осуществляющаяся за счет обобществления электронов на внешних валентных ор-

биталях двух соседних атомов, таким образом, что оба они приобретают стабильную конфи-

гурацию благородного газа называется  

1. ионная 

2. гомеополярная 

3. ван-дер-ваальсовая 
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4. ковалентная 

 

24. Связь, реализующаяся между атомами различного сорта за счет электростатического 

взаимодействия положительно заряженных катионов и отрицательно заряженных анионов, 

называется 

1. гомеополярная 

2. ван-дер-ваальсовая 

3. ионная 

4. ковалентная 

 

25. Шкалу твердости Ф. Моос предложил в ____ году. 

1. 1900 

2. 1811 

3.1914 

4. 1820 

 

26. Способность минерала противостоять внешнему механическому воздействию называется 

1. плотность 

2. твердость  

3. спайность 

4. излом 

 

27. Прибор,  определяющий твердость минерала, называется 

1. склерометр 

2. спидометр 

3. спектрофотометр 

4. фотокалориметр 

 

28. Для определения относительной твердости минерала применяют 

1. шкалу  Мооса 

2. склерометр 

3. шкалу Гейгера 

4. штангенциркуль 

 

29.  Твердость кварца составляет 

1.  4 

2. 1 

3. 7 

4. 10 

 

30. Твердость гипса составляет 

1. 6 

2. 8 

3. 1 

4. 2 

 

31. Массу единичного объема вещества называют 

1. твердость 

2. плотность 

3. сыпучесть 
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4. рыхлость 

 

32. Плотность в минералогии измеряется в 

1.  г/м
3 

   

2. кг/м
3 

   

3. мг/м
2 

  

4. мг/м
3 

  

33. По плотности минералы распределяют на ___ групп(ы). 

1. 3  

2. 2  

3. 5  

4. 4 
 
  

 

34. К легким по плотности минералам относится
 

1. кварц 

2. ртуть 

3. графит 

4. свинец 

 

35. К минералам со средней плотностью относится 

1. сера 

2. медь 

3. платина 

4. кварц 

36. К тяжелым минералам относится 

1. гематит 

2. сера 

3. графит 

4. полевые шпаты 

 

37. Спайность – это… 

1.  масса единичного объема какого- либо вещества 

2. способность кристаллических минералов раскалываться по плоскостям спайности 

3. способность минерала раскалываться не по плоскостям спайности 

4. способность противостоять внешнему механическому воздействию 

 

38. По своей выраженности спайность бывает 

1. легкая 

2. сверхсовершенная 

3. средняя  

4. несовершенная 

 

39. Природные агрегаты минералов относительно постоянного минералогического и химиче-

ского состава, которые образуют самостоятельные геологические тела, слагающие земную 

кору называют 

1.  каменные породы 

2.  горные породы 

3. скальные породы 

4. скальный грунт 
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40. Горные породы, образовавшиеся при извержении магмы на поверхность земли, называ-

ются 

1. интрузивные 

2. эффузивные 

3. пегматитовые 

4. пневматолитовые 

 

41. Спайность совершенная, если… 

1. минерал при  легком ударе раскалывается по ровным плоскостям 

2. плоскости спайности при расколе практически не обнаруживаются 

3. минерал при ударе легко раскалывается на тонкие  зеркальные пластинки 

4. минерал раскалывается как на ровные так и не ровные поверхности 

 

42. Спайность весьма не совершенная, если… 

1. минерал при  легком ударе раскалывается по ровным плоскостям 

2. минерал при ударе легко раскалывается на тонкие  зеркальные пластинки 

3. плоскости спайности при расколе  практически не обнаруживаются 

4.минерал раскалывается как на ровные так и не ровные поверхности 

 

43. Весьма несовершенную спайность имеет 

1. корунд 

2. кальцит 

3. малахит 

4. апатит 

44. Совершенную спайность имеет 

1.  малахит 

2.  сера 

3.  кварц 

4.  галенит 

 

45. Весьма совершенную спайность имеет 

1. слюда 

2. галенит 

3. апатит 

4. кварц 

 

46. Раскол минерала, не совпадающий по направлению со спайностью и отдельностью назы-

вают 

1. откос 

2. выгиб 

3. излом 

4. прогиб 

 

47. Если поверхность раскола напоминает внутреннюю поверхность раковины, то раскол на-

зывается 

1. зернистый 

2.  неровный 

3.  раковистый 

4.  крючковатый 
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48. Если поверхность раскола напоминает мелкие крючки, раскол называется 

1. раковистый 

2. крючковатый 

3. землистый 

4. занозистый 

 

49. Если при изломе поверхность матовая, шероховатая, излом называют 

1.  зернистый 

2. неровный 

3. занозистый 

4. землистый 

 

50. Занозистый излом имеет 

1. кремень 

2. каолинит 

3. волокнистый гипс 

4. малахит 

 

51. Зернистый излом имеет 

1. халцедон 

2. апатит 

3. кремень 

4. графит 

 

52. Крючковатый излом имеет 

1. золото 

2. фосфорит 

3. халцедон 

4. волокнистый гипс 

 

53. Интенсивность света, отраженного от поверхности минерала называется 

1. мраморность 

2. блеск 

3. прозрачность 

4. мерцание 

 

54. Блеск, возникающий при рассеивании света от неровной, шероховатой поверхности на-

зывается 

1. матовый 

2. жирный 

3. шелковистый 

4. перламутровый 

 

55. Блеск, напоминающий радужный блеск перламутра, называется 

1. восковой 

2. шелковистый 

3. перламутровый 

4. стеклянный 

 

56. Мерцающий блеск, напоминающий перелив шелка, называется 
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1. алмазный 

2. восковой 

3. перламутровый 

4. шелковистый 

 

57. Металлический блеск имеет 

1.  медь 

2. кальцит 

3. галенит 

4. селенит 

 

58. Неметаллический блеск имеет 

1. слюда 

2. золото 

3. медь 

4. галенит 

 

59. Жирный блеск имеет 

1.нефелин 

2.тальк 

3. золото 

4. лимонит 

 

60. Шелковистый блеск имеет 

1.опал 

2. каолинит 

3. селенит 

4. алмаз 

 

61. Перламутровый блеск имеет 

1. сфалерит 

2. кальцит 

3. тальк 

4. опал 

62. К прозрачным минералам относится 

1. изумруд 

2. халцедон 

3. полевые шпаты 

4. горный хрусталь 

 

63. К полупрозрачным минералам относится 

1. топаз 

2. изумруд 

3. пирит 

4. магнетит 

 

64. К непрозрачным минералам относится 

1. горный хрусталь 

2. изумруд 

3.  халцедон 
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4. магнетит 

 

65.  К самородным элементам относится 

1. галит 

2.кальцит 

3. платина 

4.мускавит 

66. К галогенным соединениям относится 

1.сильвин 

2. сфалерит 

3. сера 

4. гранит 

 

67. К сульфидам относится 

1. графит 

2. сфалерит 

3. апатит 

4. гипс 

 

68. К фосфатам относится 

1. апатит 

2. ангидрид 

3. кварц 

4. каолинит 

69. К оксидам относится 

1. гипс 

2. доломит 

3. кварц 

4. слюда 

 

70. К силикатам относятся 

1. гематит и магнетит 

2. мусковит и биотит 

3. янтарь и полевые шпаты 

4. кальцит и доломит 

 

3.  Петрография 

71. Изучением горных пород занимается наука 

1. минералогия 

2. петрография 

3. кристаллография 

4. география. 

 

72. Породы,  состоящие из одного минерала называются 

1.мономинеральные 

2. полиминеральные 

3. голоминеральные 

4. псевдоминеральные 

 

73. Породы,  состоящие из нескольких  минералов  называются: 
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1.мономинеральные 

2. полиминеральные 

3. голоминеральные 

4. псевдоминеральные 

 

74. К мономинеральным породам относится 

1. гранит 

2. базальт 

3. гнейс 

4. известняк 

 

75. К полиминеральным породам относится 

1. известняк 

2. слюда 

3.  золото 

4. гранит 

 

76. К органическим соединениям относится 

1. янтарь 

2. тальк 

3. апатит 

4. ортоклаз 

 

77. Породы, образовавшиеся при застывании магмы, внедрившейся в земную кору, называ-

ются 

1. эффузивные 

2. пегматитовые 

3. интрузивные 

4. пневматолитовые 

 

78. Горные породы, образовавшиеся при извержении магмы на поверхность земли, называ-

ются 

1. интрузивные 

2. эффузивные 

3. пегматитовые 

4. пневматолитовые 

 

79.  К интрузивным породам относится 

1. липарит 

2. базальт 

3. трахит 

4. гранит 

 

80. К эффузивным породам относится 

1. липарит 

2. гранит 

3. сиенит 

4. габбро 
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81. Наиболее крупные магматические тела неправильных очертаний с круто опускающимися 

неровными краями, называются 

1. лакколиты 

2. жилы 

3. батолиты 

4. штоки  

 

82. Грибообразные или караваеобразные магматические тела, образовавшиеся на небольшой  

глубине при внедрении магмы в толщу осадочных пород, называются 

1. батолиты 

2. лакколиты 

3.  жилы 

4. штоки  

 

83. Пластинообразные геологические тела, образовавшиеся в результате осаждения мине-

рального вещества или остывания магмы в трещинах земной коры, называются 

1. батолиты 

2. лакколиты 

3. жилы 

4. штоки  

 

84. Породы, содержащие 65-75% кремнезема, имеющие светлую окраску и плотность около 

2,7, называются 

1. основные 

2.кислые 

3. средние 

4.ультраосновные 

 

85. Породы, содержащие 55-65% кремнезема, имеющие светлую окраску с темноцветными 

вкраплениями,  называются 

1.основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 

 

86. Породы, содержащие 40-55% кремнезема, имеющие темную окраску,  а главными поро-

дообразующими минералами являются пироксены и плагиоклазы,  называются 

1. основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 

 

87.  Породы, содержащие менее 40% кремнезема, имеющие окраску от темно-зеленого до 

черного цвета, а главными породообразующими минералами являются силикаты,  называют-

ся 

1. основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 
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88. К кислым породам относится 

1. габбро 

2. лабрадорит 

3. дунит 

4. липарит 

 

89. К основным  породам относится 

1. трахит 

2. гранит 

3. сиенит 

4. базальт 

 

90. К средним породам относится 

1. габбро 

2. липарит 

3. сиенит 

4. дунит 

 

91. К ультаосновным породам относится: 

1. дунит 

2. базальт 

3. сиенит 

4. гранит 

92. Породы, формирующиеся в недрах земной коры в результате глубокого изменения ис-

ходных магматических или осадочных пород, под воздействием высокой температуры, 

большого давления и химически активных веществ глубинного происхождения (паров, газов, 

растворов), называются 

1. метаморфические 

2. осадочные 

3.  железистые 

4. каустобиолиты 

 

93. К метаморфическим породам относятся 

1. известняк и трепел 

2. диатомит и нефть 

3. мрамор и гнейс 

4. кварцит и торф 

 

94. Процесс,происходящий под высоким давлением и выражающейся в сильном дроблении, 

скручивании и перетирании горных пород без изменения их минерального состава, называ-

ется 

1. метаморфизм 

2. динамометаморфизм 

3. полиметаморфизм 

4. монометаморфизм 

 

95. Породы, образовавшиеся в результате механического разрушения существовавших ранее 

горных пород, переноса и накопления обломков, называются 

1.  обломочные 

2. основными 
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3. метаморфические 

4. магматические 

 

96. При выпадении осадков из растворов образуются__________ породы 

1. физико-химические 

2. физические 

3. биологические 

4. химические 

 

97. В результате жизнедеятельности организмов или скопления их неразложившихся остат-

ков образуются__________ породы 

1. криогенные 

2. абиогенные 

3. биогенные 

4. микрокриогенный 

 

98. К карбонатным породам относятся 

1. известняк и мергель 

2. диатомит и трепел 

3. каменный уголь и нефть 

4. слюда и гнейс 

 

99. К кремнистым породам относятся 

1. известняк и мергель 

2. диатомит и трепел 

3. каменный уголь и нефть 

4. слюда и гнейс 

 

100. К галоидным породам относятся 

1. галит и сильвин 

2. гипс и диатомит 

3. диатомит и трепел 

4. гнейс 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачѐт 
Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта проводится в соответствии с графиком 

зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 

на официальном сайте Университета. Вопросы к зачѐту составляют на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачѐта без разрешения декана не допускается. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия деканат выдаѐт зачѐтно-

экзаменационные ведомости. После окончания зачѐта преподаватель в тот же день сдает оформленную 

ведомость в деканат факультета. При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачѐта должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачѐту обучающийся, как 

правило, ведет записи, Зачѐт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачѐт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 
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неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «не зачтено». Нарушение дисциплины, 

списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных 

телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и 

компьютерной техники во время зачѐта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». Выставление оценки, 

полученной в результате зачѐта, в ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. 

Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на 

пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачѐт в межсессионный 

период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы по разделам 

дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на вопросы. Зачет 

проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до сведения студентов до 

начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется в 

зачетную ведомость и зачетную книжку.  

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе 

проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе на 

вопросы. 

 

 

Вопросы к зачету по  дисциплине   

«Минералогия»  
  

              1. Понятие о минерале, формы минералов в природе.  

2. Понятие о кристаллическом веществе, его строении и специфических свойствах. 

3. Симметрия кристаллов. Виды симметрии.  

4. Сингонии. Простые формы и их комбинации.  

5. Открытые и закрытые формы сингоний. 

6. Физические свойства минералов. Зависимость физических свойств от 

особенностей состава и структуры.  

             7. Оптические свойства минералов.  

             8. Окраска минералов, ее причины и классификация.  

             9. Блеск минералов. Связь блеска с показателями преломления. Классификация 

блесков.  

            10. Прозрачность минералов. 

11. Твердость минералов и методы ее определения. Шкала Мооса. 

12. Векториальные свойства минералов: спайность, классификация.   

13. Векториальные свойства минералов: излом, классификация.  

14. Скалярные свойства минералов: масса, объем.  

15. Скалярные свойства минералов: компактность структуры, плотность. 

16. Понятие о люминисцентных и магнитных свойствах минералов. 

17. Понятие об электрических свойствах минералов.  
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18. Радиоактивность минералов.  

19. Диагностическое, генетическое, техническое значение физических свойств мине-

ралов. 

20. Происхождение минералов. Понятие о парагенезисе, минеральных ассоциациях. 

Содержание термина «генезис минералов».  

21. Эндогенные, экзогенные и метаморфогенные процессы минералообразования. 

22. Кристаллизация из магматических расплавов, вулканические продукты, отложения 

из постмагматических расплавов.  

23. Явление метасоматоза. 

24. Особенности экзогенных процессов, различные виды экзогенных процессов.  

25. Кора выветривания. Типы, условия формирования и значение. Зоны окисления 

сульфидов. 

26. Процессы осадконакопления. Механические и химические осадки. 

27. Понятие о методах минералогических исследований: методы диагностики минера-

лов (макроскопия, химические и микрохимические качественные реакции). 

28.Методы минералогических исследований: методы диагностики минералов (микро-

скопия в проходящем и отраженном свете), методы разделения.  

29. Современные методы изучения химического состава и кристаллической структуры 

минералов (рентгеноструктурный анализ, спектральный анализ). 

30. Современные методы изучения химического состава и кристаллической структуры 

минералов (термический и электронномикроскопический анализы, метод инфракрасной 

спектроскопии, люминесцентный анализ). 

31. Методы изучения минералов и их ассоциаций в полевых условиях. 

32. Принципы современной классификации минералов.  

33. Сведения, излагаемые при описании минералов отдельных классов: общая харак-

теристика, химический состав, кристаллическая структура, представители, морфология и фи-

зические свойства. 

34. Силикаты. Островные: оливин, гранаты, циркон, топаз, сфен, эпидот, берилл, тур-

малин.  

35. Цепочечные и ленточные силикаты: пироксены (энстатит, диопсид, авгит) и амфи-

болы (роговая обманка, актинолит).  

36. Листовые силикаты и алюмосиликаты: тальк, серпентин, каолинит, монтморил-

лонит, слюды (мусковит, биотит, флогопит).  

37. Каркасные силикаты: полевые шпаты  (плагиоклазы, ортоклазы), нефелин, цеоли-

ты. 

38. Фосфаты и их аналоги: апатит, фосфориты. 

39. Сульфаты: гипс, ангидрид, барит. 

40. Карбонаты: кальцит, доломит, сидерит, магнезит, арагонит.  

41. Карбонаты: малахит, азурит. Сода. 

42. Галоиды: галит, сильвин, карналлит, флюорит. 

43. Окислы и гидроокислы: кварц (халцедон, опал), гематит, магнетит, корунд, пиро-

люзит.  

44. Сложные смеси: лимонит, боксит. 

45. Сульфиды и их аналоги: галенит, сфалерит, пирит, халькопирит. 
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46. Сульфиды и их аналоги:  арсенопирит, киноварь, антимонит, молибденит. 

47. Самородные элементы: графит, алмаз, сера, золото, медь. 

48. Горные породы, их химический и минеральный состав. 

49. Магматические породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая ха-

рактеристика. 

50. Осадочные породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая харак-

теристика. 

51. Метаморфические породы, их краткая геологическая и химико-минералогическая 

характеристика. 

52. Магматические горные породы. Классификация магматических пород по условиям 

и времени их образования (породы интрузивные и эффузивные). 

 53. Магматические горные породы. Классификация магматических пород по услови-

ям и времени их образования (кайнотипные и палеотипные).  

54. Особенности минерального состава магматических пород. Минералы главные и 

акцессорные.  

55. Структура пород в связи с их генезисом. 

56. Систематика магматических горных пород по их химическому и минеральному 

составу. Причины разнообразия магматических горных пород. 

57. Кислые породы: граниты, липариты. 

58. Средние породы: диориты, андезиты. 

59. Средние породы: сиениты, трахиты. 

60. Основные породы: габбро, базальты. 

61. Ультраосновные породы: дунит, перидотит. 

62. Породы щелочные: нефелиновые сиениты. 

63. Магматические породы переменного химического состава: обсидиан, пемза.  

64. Магматические породы переменного химического состава: туфы, пирокластиче-

ские породы. 

65. Осадочные горные породы. Особенности образования осадочных горных пород.  

66. Понятие о механической и химической дифференциации материала. Классифика-

ция осадочных пород.  

67. Осадочные химические и органогенные породы.  

68. Роль организмов в образовании осадочных пород.  

69. Структура и текстура осадочных пород. 

70. Обломочные породы. Псефиты: глыбы, щебень, дресва, валунник. 

 71. Обломочные породы. Псефиты:  галечник, гравий, конгломерат, брекчия. 72. 

Псаммитовые породы: пески, песчаники.  

73. Алевритовые породы: лессы, лессовидные суглинки. 

74. Алевритовые породы:  суглинки, супеси, алевролиты.  

75. Глинистые породы. 

76. Хемогенные породы и условия их образования.  

77. Соленосные отложения, фосфаты, карбонаты. 

78. Органогенные породы. Известняки, мел, мергель. 

79.  Органогенные породы. Трепел, диатомиты.  

80. Каустобиолиты. 
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81. Образование месторождений бокситов. 

82. Образование железных руд. 

83. Образование марганцевых руд. 

84. Метаморфические горные породы.  

85.Процессы метаморфизма.  

86. Понятие о пневматолизе.  

87. Химический и минералогический состав метаморфических пород.  

88. Структура и текстура метаморфических пород.  

89.Характеристика важнейших представителей метаморфических пород: сланцы, 

гнейсы, кварциты. 

90. Характеристика важнейших представителей метаморфических пород:  яшма, мра-

моры, скарны. 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по всем темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой ком-

плекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением вы-

брать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обу-

чающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

 

1. Наука, изучающая минералы, их состав, строение свойства и происхождение называется 

1. петрография 

2. география 

3. минералогия   

4. кристаллография 

 

2. Природное химическое соединение (или химический элемент), возникающий в результате 

определенных физико-химических процессов, протекающих в земной коре или на еѐ поверх-

ности, называется 

1. кристаллом 

2. минералом 

3. друзой 

4. сростком 

 

3. Минералы, для которых характерно упорядоченное расположение слагающих их частиц 

(молекул, атомов) образующих пространственную кристаллическую решетку, называются 

1. сростками 

2. друзами 

3. кристаллическими 

4. аморфными 
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4. Кристаллические минералы  в природе встречаются в виде геометрически правильных 

многогранников, которые называются 

1. сростки 

2. кристаллы 

3. друзы 

4. минералы 

 

5. Совокупность видов симметрии, связанных общим признаком, называется 

1. габитус 

2. сингония 

3. плоскость 

4. категория 

 

6.  Всего установлено _____ сингоний (-ии). 

1. 7 

2. 5 

3. 3 

4. 2 

 

7. Сингонии объединяют в _____ категории(-ий). 

1. 7 

2. 3 

3. 6 

4. 2 

 

8. Правильная повторяемость элементов ограничения кристаллов при выполнении симмет-

рических операций, называется 

1. сингония 

2. плоскость 

3. симметрия 

4. ось 

 

9. Совокупность равных гpaнeй, связанных между собой элементами симметрии, называется 

1.сингония 

2. плоскость 

3. простая форма 

4. сложная форма 

 

10. Фигура из прямоугольных пересекающихся граней, ребра которой параллельны друг дру-

гу и оси высокого порядка, называется 

1. пирамида 

2. простая форма 

3. куб 

4. призма 

 

11. Многогранник из треугольных пересекающихся граней, ребра которых сходятся в одной 

вершине, называется 

1. призма 

2. простая форма 

3. куб 
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4. пирамида 

 

12. Сростки, у которых кристаллы располагаются в случайном положении на общем основа-

нии, называются 

1.  друзы 

2.  кристаллы 

3.  минералы 

4.  сингонии 

 

13. Минералы, для которых характерно беспорядочное расположение слагающих их частиц 

(молекул или атомов), называются 

1. аморфными 

2. кристаллическими 

3. друзами 

4. сростками 

 

14. Свойство элементов заменять друг друга в химических соединениях родственного соста-

ва, называется 

1. полиморфизм 

2. изоморфизм 

3. спайность 

4. твердость 

15. Способность веществ одинакового состава образовывать минералы с разными структу-

рами, называется 

1. изоморфизм 

2. твердость 

3. спайность 

4. полиморфизм 

 

16. Примером  полиморфизма минералов являются 

1. кальцит 

2. кварц 

3. графит 

4. алмаз 

 

17. Облик кристаллов, зависящий от строения кристаллической решетки – называют 

1. габитус 

2. категория 

3. сингония 

4. плоскость 

 

18. Свойство кристалла, означающее, что любая часть его обладает теми же свойствами, что 

и весь кристалл по параллельным направлениям, называется 

1. прямолинейность 

2. однородность 

3. прозрачность 

4. направленность 

 

19. Свойство однородных кристаллов изменять величину одного и того же физического 

свойства по не параллельным направлениям, называется 
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1. изотропность 

2. политропность 

3. многотропность 

4. анизотропность 

 

20. Вспомогательный геометрический образ (линия, плоскость, точка), который позволяет 

выявить симметрию кристаллов, называется _______  симметрии. 

1. однородность 

2. твердость 

3. элементами 

4. кристаллы 

 

21. Силы, которые связывают вместе атомы (ионы) в кристаллах, называются 

1.  электрические  

2. магнитные 

3. электро-магнитные 

4. ван-дер-ваальсовые 

 

22. Связь, соединяющая нейтральные молекулы или структурные единицы с помощью малых 

остаточных зарядов на их поверхности, образующихся за счет мгновенных дипольных мо-

ментов «ядро-электрон», между которыми начинают действовать силы притяжения, называ-

ется 

1. ван-дер-ваальсовая 

2. ковалентная 

3. ионная 

4. гомеополярная 

 

23. Связь, осуществляющаяся за счет обобществления электронов на внешних валентных ор-

биталях двух соседних атомов, таким образом, что оба они приобретают стабильную конфи-

гурацию благородного газа называется  

1. ионная 

2. гомеополярная 

3. ван-дер-ваальсовая 

4. ковалентная 

 

24. Связь, реализующаяся между атомами различного сорта за счет электростатического 

взаимодействия положительно заряженных катионов и отрицательно заряженных анионов, 

называется 

1. гомеополярная 

2. ван-дер-ваальсовая 

3. ионная 

4. ковалентная 

 

25. Шкалу твердости Ф. Моос предложил в ____ году. 

1. 1900 

2. 1811 

3.1914 

4. 1820 

 

26. Способность минерала противостоять внешнему механическому воздействию называется 
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1. плотность 

2. твердость  

3. спайность 

4. излом 

 

27. Прибор,  определяющий твердость минерала, называется 

1. склерометр 

2. спидометр 

3. спектрофотометр 

4. фотокалориметр 

 

28. Для определения относительной твердости минерала применяют 

1. шкалу  Мооса 

2. склерометр 

3. шкалу Гейгера 

4. штангенциркуль 

 

29.  Твердость кварца составляет 

1.  4 

2. 1 

3. 7 

4. 10 

30. Твердость гипса составляет 

1. 6 

2. 8 

3. 1 

4. 2 

 

31. Массу единичного объема вещества называют 

1. твердость 

2. плотность 

3. сыпучесть 

4. рыхлость 

 

32. Плотность в минералогии измеряется в 

1.  г/м
3 

   

2. кг/м
3 

   

3. мг/м
2 

  

4. мг/м
3 

  

 

33. По плотности минералы распределяют на ___ групп(ы). 

1. 3  

2. 2  

3. 5  

4. 4 
 
  

 

34. К легким по плотности минералам относится
 

1. кварц 

2. ртуть 

3. графит 
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4. свинец 

 

35. К минералам со средней плотностью относится 

1. сера 

2. медь 

3. платина 

4. кварц 

 

36. К тяжелым минералам относится 

1. гематит 

2. сера 

3. графит 

4. полевые шпаты 

 

37. Спайность – это… 

1.  масса единичного объема какого- либо вещества 

2. способность кристаллических минералов раскалываться по плоскостям спайности 

3. способность минерала раскалываться не по плоскостям спайности 

4. способность противостоять внешнему механическому воздействию 

 

38. По своей выраженности спайность бывает 

1. легкая 

2. сверхсовершенная 

3. средняя  

4. несовершенная 

 

39. Природные агрегаты минералов относительно постоянного минералогического и химиче-

ского состава, которые образуют самостоятельные геологические тела, слагающие земную 

кору называют 

1.  каменные породы 

2.  горные породы 

3. скальные породы 

4. скальный грунт 

 

40. Горные породы, образовавшиеся при извержении магмы на поверхность земли, называ-

ются 

1. интрузивные 

2. эффузивные 

3. пегматитовые 

4. пневматолитовые 

 

41. Спайность совершенная, если… 

1. минерал при  легком ударе раскалывается по ровным плоскостям 

2. плоскости спайности при расколе практически не обнаруживаются 

3. минерал при ударе легко раскалывается на тонкие  зеркальные пластинки 

4. минерал раскалывается как на ровные так и не ровные поверхности 

42. Спайность весьма не совершенная, если… 

1. минерал при  легком ударе раскалывается по ровным плоскостям 

2. минерал при ударе легко раскалывается на тонкие  зеркальные пластинки 

3. плоскости спайности при расколе  практически не обнаруживаются 
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4.минерал раскалывается как на ровные так и не ровные поверхности 

 

43. Весьма несовершенную спайность имеет 

1. корунд 

2. кальцит 

3. малахит 

4. апатит 

44. Совершенную спайность имеет 

1.  малахит 

2.  сера 

3.  кварц 

4.  галенит 

 

45. Весьма совершенную спайность имеет 

1. слюда 

2. галенит 

3. апатит 

4. кварц 

 

46. Раскол минерала, не совпадающий по направлению со спайностью и отдельностью назы-

вают 

1. откос 

2. выгиб 

3. излом 

4. прогиб 

 

47. Если поверхность раскола напоминает внутреннюю поверхность раковины, то раскол на-

зывается 

1. зернистый 

2.  неровный 

3.  раковистый 

4.  крючковатый 

 

48. Если поверхность раскола напоминает мелкие крючки, раскол называется 

1. раковистый 

2. крючковатый 

3. землистый 

4. занозистый 

 

49. Если при изломе поверхность матовая, шероховатая, излом называют 

1.  зернистый 

2. неровный 

3. занозистый 

4. землистый 

 

50. Занозистый излом имеет 

1. кремень 

2. каолинит 

3. волокнистый гипс 

4. малахит 
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51. Зернистый излом имеет 

1. халцедон 

2. апатит 

3. кремень 

4. графит 

 

52. Крючковатый излом имеет 

1. золото 

2. фосфорит 

3. халцедон 

4. волокнистый гипс 

 

53. Интенсивность света, отраженного от поверхности минерала называется 

1. мраморность 

2. блеск 

3. прозрачность 

4. мерцание 

 

54. Блеск, возникающий при рассеивании света от неровной, шероховатой поверхности на-

зывается 

1. матовый 

2. жирный 

3. шелковистый 

4. перламутровый 

 

55. Блеск, напоминающий радужный блеск перламутра, называется 

1. восковой 

2. шелковистый 

3. перламутровый 

4. стеклянный 

 

56. Мерцающий блеск, напоминающий перелив шелка, называется 

1. алмазный 

2. восковой 

3. перламутровый 

4. шелковистый 

 

57. Металлический блеск имеет 

1.  медь 

2. кальцит 

3. галенит 

4. селенит 

 

58. Неметаллический блеск имеет 

1. слюда 

2. золото 

3. медь 

4. галенит 
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59. Жирный блеск имеет 

1.нефелин 

2.тальк 

3. золото 

4. лимонит 

 

60. Шелковистый блеск имеет 

1.опал 

2. каолинит 

3. селенит 

4. алмаз 

 

61. Перламутровый блеск имеет 

1. сфалерит 

2. кальцит 

3. тальк 

4. опал 

 

62. К прозрачным минералам относится 

1. изумруд 

2. халцедон 

3. полевые шпаты 

4. горный хрусталь 

 

63. К полупрозрачным минералам относится 

1. топаз 

2. изумруд 

3. пирит 

4. магнетит 

 

64. К непрозрачным минералам относится 

1. горный хрусталь 

2. изумруд 

3.  халцедон 

4. магнетит 

65.  К самородным элементам относится 

1. галит 

2.кальцит 

3. платина 

4.мускавит 

 

66. К галогенным соединениям относится 

1.сильвин 

2. сфалерит 

3. сера 

4. гранит 

 

67. К сульфидам относится 

1. графит 

2. сфалерит 
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3. апатит 

4. гипс 

 

68. К фосфатам относится 

1. апатит 

2. ангидрид 

3. кварц 

4. каолинит 

 

69. К оксидам относится 

1. гипс 

2. доломит 

3. кварц 

4. слюда 

 

70. К силикатам относятся 

1. гематит и магнетит 

2. мусковит и биотит 

3. янтарь и полевые шпаты 

4. кальцит и доломит 

 

71. Изучением горных пород занимается наука 

1. минералогия 

2. петрография 

3. кристаллография 

4. география. 

 

72. Породы,  состоящие из одного минерала называются 

1.мономинеральные 

2. полиминеральные 

3. голоминеральные 

4. псевдоминеральные 

 

73. Породы,  состоящие из нескольких  минералов  называются: 

1.мономинеральные 

2. полиминеральные 

3. голоминеральные 

4. псевдоминеральные 

 

74. К мономинеральным породам относится 

1. гранит 

2. базальт 

3. гнейс 

4. известняк 

 

75. К полиминеральным породам относится 

1. известняк 

2. слюда 

3.  золото 

4. гранит 
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76. К органическим соединениям относится 

1. янтарь 

2. тальк 

3. апатит 

4. ортоклаз 

 

77. Породы, образовавшиеся при застывании магмы, внедрившейся в земную кору, называ-

ются 

1. эффузивные 

2. пегматитовые 

3. интрузивные 

4. пневматолитовые 

 

78. Горные породы, образовавшиеся при извержении магмы на поверхность земли, называ-

ются 

1. интрузивные 

2. эффузивные 

3. пегматитовые 

4. пневматолитовые 

 

79.  К интрузивным породам относится 

1. липарит 

2. базальт 

3. трахит 

4. гранит 

 

80. К эффузивным породам относится 

1. липарит 

2. гранит 

3. сиенит 

4. габбро 

 

81. Наиболее крупные магматические тела неправильных очертаний с круто опускающимися 

неровными краями, называются 

1. лакколиты 

2. жилы 

3. батолиты 

4. штоки  

 

82. Грибообразные или караваеобразные магматические тела, образовавшиеся на небольшой 

глубине при внедрении магмы в толщу осадочных пород, называются 

1. батолиты 

2. лакколиты 

3.  жилы 

4. штоки  

 

83. Пластинообразные геологические тела, образовавшиеся в результате осаждения мине-

рального вещества или остывания магмы в трещинах земной коры, называются 

1. батолиты 
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2. лакколиты 

3. жилы 

4. штоки  

 

84. Породы, содержащие 65-75% кремнезема, имеющие светлую окраску и плотность около 

2,7, называются 

1. основные 

2.кислые 

3. средние 

4.ультраосновные 

 

85. Породы, содержащие 55-65% кремнезема, имеющие светлую окраску с темноцветными 

вкраплениями,  называются 

1.основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 

 

86. Породы, содержащие 40-55% кремнезема, имеющие темную окраску,  а главными поро-

дообразующими минералами являются пироксены и плагиоклазы,  называются 

1. основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 

 

87.  Породы, содержащие менее 40% кремнезема, имеющие окраску от темно-зеленого до 

черного цвета, а главными породообразующими минералами являются силикаты,  называют-

ся 

1. основные 

2. кислые 

3. средние 

4. ультраосновные 

 

88. К кислым породам относится 

1. габбро 

2. лабрадорит 

3. дунит 

4. липарит 

 

89. К основным  породам относится 

1. трахит 

2. гранит 

3. сиенит 

4. базальт 

 

90. К средним породам относится 

1. габбро 

2. липарит 

3. сиенит 

4. дунит 



51 

 

 

91. К ультаосновным породам относится: 

1. дунит 

2. базальт 

3. сиенит 

4. гранит 

 

92. Породы, формирующиеся в недрах земной коры в результате глубокого изменения ис-

ходных магматических или осадочных пород, под воздействием высокой температуры, 

большого давления и химически активных веществ глубинного происхождения (паров, газов, 

растворов), называются 

1. метаморфические 

2. осадочные 

3.  железистые 

4. каустобиолиты 

 

93. К метаморфическим породам относятся 

1. известняк и трепел 

2. диатомит и нефть 

3. мрамор и гнейс 

4. кварцит и торф 

94. Процесс,происходящий под высоким давлением и выражающейся в сильном дроблении, 

скручивании и перетирании горных пород без изменения их минерального состава, называ-

ется 

1. метаморфизм 

2. динамометаморфизм 

3. полиметаморфизм 

4. монометаморфизм 

 

95. Породы, образовавшиеся в результате механического разрушения существовавших ранее 

горных пород, переноса и накопления обломков, называются 

1.  обломочные 

2. основными 

3. метаморфические 

4. магматические 

 

96. При выпадении осадков из растворов образуются__________ породы 

1. физико-химические 

2. физические 

3. биологические 

4. химические 

 

97. В результате жизнедеятельности организмов или скопления их неразложившихся остат-

ков образуются__________ породы 

1. криогенные 

2. абиогенные 

3. биогенные 

4. микрокриогенный 

 

98. К карбонатным породам относятся 
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1. известняк и мергель 

2. диатомит и трепел 

3. каменный уголь и нефть 

4. слюда и гнейс 

 

99. К кремнистым породам относятся 

1. известняк и мергель 

2. диатомит и трепел 

3. каменный уголь и нефть 

4. слюда и гнейс 

 

100. К галоидным породам относятся 

1. галит и сильвин 

2. гипс и диатомит 

3. диатомит и трепел 

4. гнейс 

 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 
Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка «зачтено» 50-100 

Оценка «не зачтено» менее 50 
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