
ВИТАМИНЕРАЛОГИЯ – МИНЕРАЛОГИЯ ЖИЗНИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познание студентами биоминералов и биогенного 

минералообразования. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов представлений 

о биологических и минеральных системах, их сравнительный анализ; 

 – исследование биоминералов и биогенного минералообразования как в живых 

организмах, так и вне организмов (но при их участии), сравнение с абиогенными 

литосферными минералами; 

 – исследование роли минералов в происхождении  жизни; 

 – исследование роли минералов в обеспечении устойчивости и развития жизни; 

 – исследование коэволюции минерального и живого миров, установление общих и 

специфических механизмов и закономерностей эволюции; 

 – выяснение минералогических факторов биоэкологии; 

 – оценка вклада человеческой деятельности в процессы минералообразования, 

изучение техногенного минералообразования; 

 – исследование влияния минералов на здоровье человека: разработка проблем 

медицинской минералогии;  

 – изучение эстетической роли минералов и их значение в культуре народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Витаминералогия – минералогия жизни» относится к 

вариативной части блока Б1 ООП бакалавриата, является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 

практическую подготовку студентов. Для освоения дисциплины «Витаминералогия – 

минералогия жизни» студенты должны иметь базовые знания по курсам «Общая 

геология», «Минералогия», «Кристаллография и кристаллохимия», «Палеонтология» и 

«Экология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения учебной дисциплины «Витаминералогия – минералогия жизни» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2). 



Профессиональные (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 в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: проблемы биоминералогии, методику биоминералогических исследований, 

взаимоотношения между живым и косным мирами. 

 Уметь: выделять особенности структуры минерального и биологического миров, 

их изоморфизм и изофункциональность, биоминеральные гомологии, минеральные истоки 

жизни, минеральный организмобиоз, эволюционные инновации, проблемы коэволюции.  

 Владеть: приемами и методами изучения биоминералов и биоминеральных 

взаимодействий. 


