
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с комплексом современных 

физических методов изучения минерального вещества, теоретическими представлениями 

о методах исследований, с устройством приборов, их назначением и возможностями. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов представлений о современных 

физических методах изучения минерального вещества, практическое ознакомление с 

физическими основами этих методов, приемами измерений, расшифровки и 

интерпретации аналитических данных, формирование необходимых навыков для 

проведения самостоятельных исследований и работы со специальной научной 

литературой по тематике курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Современные методы физических исследований» 

представляет собой дисциплину по выбору цикла профессиональных дисциплин Б1 и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Курс «Современные методы физических исследований» базируется на знаниях 

естественнонаучных дисциплин – физики, математики, химии, общепрофессиональных 

дисциплин - кристаллографии, минералогии, петрографии, литологии, полезных 

ископаемых. В свою очередь, знание современных методов физических исследований 

вещества горных пород и руд закладывает базу для выполнения студентами курсовых, 

выпускных и научно-исследовательских работ.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Современные методы физических 

исследований» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 

Профессиональные (ПК): 

 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 к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

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

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ 

(ПК-8). 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: теоретические основы современных методов изучения химического состава 

и структуры и текстуры минералов и горных пород, принципиальные возможности и 

ограничения аппаратуры физических методов для получения характеристик минерального 

вещества, особенности пробоподготовки для различных методов анализа. 

 Уметь: определять круг физических методов анализа минерального вещества, 

необходимых для решений конкретных геолого-минералогических задач, использовать 

необходимые знания для самостоятельного проведения анализов, ориентироваться в 

современной литературе. 

  Владеть: приемами и методами обработки первичной информации, получаемой 

при анализе минерального вещества с помощью различных физических методов, 

сведениями и навыками по геолого-минералогическим приложениям результатов 

анализов. 


