
ПЕТРОГРАФИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам знания об основных закономерностях 

развития Земли и других планет, их твердых оболочек, представления об их вещественном 

составе, физических и физико-химических свойствах, а также о главнейших эндогенных 

процессах и их связи с формированием месторождений полезных ископаемых.  

 

Задачи дисциплины: 

- повышение общей геологической культуры студентов,  

- приобретение основных навыков лабораторных и полевых геологических 

исследований при изучении кристаллических горных пород и слагаемых ими 

геологических объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Петрография» относится к базовой части блока Б1 и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Для освоения дисциплины «Петрография» студенты должны иметь базовые знания 

по курсам «Минералогия», «Кристаллография», «Основы кристаллооптики», «Геология 

полезных ископаемых». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Петрографии» 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 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: методы петрографических исследований минералов; горные породы и процессы 

их образования; магматические горные породы, горные породы. 

Уметь: описывать и диагностировать магматические породообразующие минералы и 

горные породы. 

Владеть: навыками диагностики  магматических пород на макро- и микроуровне. 


