
ОСНОВЫ КРИСТАЛЛООПТИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение методов работы с поляризационным микроскопом, 

для изучения вещественного состава и особенностей строения горных пород осадочного, 

магматического и метаморфического происхождения. 

Задачи дисциплины: 

- освоение методов работы с поляризационным микроскопом, 

- форма кристаллов - морфологическая и генетическая классификации, 

- способы определения свойств минералов (спайность, плеохроизм, показатель 

преломления), 

- определение интерференционной окраски, 

- определение угла погасания и удлинения кристаллов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Основы кристаллооптики» входит в вариативную часть 

блока 1 ОПОП бакалавриата, является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов. 

Этим определяется связь с такими дисциплинами, как «Литология», «Петрография», 

«Геология полезных ископаемых». Для  освоения курса «Основы  кристаллооптики» 

необходимы знания  дисциплин «Минералогия» и «Кристаллография». Точная 

диагностика и характеристика горных пород необходима для комплексного проведения 

поисково-съемочных пород и научных исследований. 

Программа дисциплины «Основы кристаллооптики» предусматривает  лабораторные 

и интерактивные занятия. Особое значение при освоении дисциплины имеет 

самостоятельная работа студентов,  нацеленная на приобретение навыков 

самостоятельного определения и описания минералов в шлифах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения учебной дисциплины «Основы кристаллооптики» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК-2). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: методы работы с поляризационным микроскопом.  

Уметь: работать с поляризационным микроскопом, описывать и диагностировать 

породообразующие минералы осадочных, магматических и метаморфических пород. 

Владеть: приемами и методами кристаллооптического исследования горных пород. 

 


