
МЕТАМОРФИЗМ ГОРНЫХ ПОРОД  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотрение общегеологических и структурно-тектонических 

условий формирования метаморфических пород и их ассоциации, их геодинамическую 

позицию, физико-химические предпосылки развития метаморфизма, включая 

петрогеохимическую и изотопно-геохимическую характеристику природных 

метаморфических систем. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представлений о геологических, физико-химических и 

геодинамических условиях эндогенного преобразования горных пород, составляющего 

принципиальную основу и сущность метаморфизма,  

- ознакомление с процессами метаморфогенного минерало- и породообразования, 

главными типами и видами метаморфических горных пород и с современными теориями 

и гипотезами в области метаморфизма и ультраметаморфизма, 

- ознакомить с наиболее типичными метаморфогенными минералами и их 

диагностическими признаками,  

- сформировать представление о метаморфических фациях, ассоциациях, с учетом их 

металлогенической специализацией и с оценкой их потенциальной рудоносности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Метаморфизм горных пород» относится к блоку Б1, его 

вариативной части, является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. 

Для освоения дисциплины «Метаморфизм горных пород» студенты должны иметь 

базовые знания по курсам «Общая геология», «Минералогия», «Петрография», 

«Структурная геология и геокартирование». Некоторые разделы дисциплины, такие как 

«Региональный метаморфизм» или «Ультраметаморфизм», рассматриваются параллельно 

в других дисциплинах специализации. В частности в курсе «Методы картирования 

магматических и метаморфических горных пород». Предусмотрено выполнение 

лабораторных и контрольных работ. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Метаморфизм горных пород» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

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 самостоятельно получать геологическую информацию, 

использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных 

геологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) 

(ПК-2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

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

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания 

и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: метаморфические горные породы, современные концепции соотношений 

метаморфизма и ультраметаморфизма и современные структурно-генетические 

классификации гранитоидов.  

Уметь: диагностировать метаморфические горные породы на основе вариаций 

химического и минерального состава и с учетом особенностей их структуры и текстуры; 

читать и составлять карты-схемы метаморфизма и использовать их в прогнозно-

металлогенических построениях, использовать метаморфические критерии при 

определении направлений поисков полезных ископаемых. 

Владеть: современными методами изучения метаморфитов. 


