
ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о промышленных 

типах месторождений рудных (металлических) и нерудных полезных ископаемых.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть вопросы промышленного значения полезных ископаемых, областей их 

применения; 

- сформировать представления о запасах полезных ископаемых, требованиях 

промышленности к качеству руд и масштабов запасов месторождений ; 

- рассмотреть геохимию и минералогию каждого металла и неметалла; 

- охарактеризовать промышленные типы месторождений, привести их примеры; 

- дать основные сведения о металлогенических эпохах и провинциях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Геология рудных и нерудных полезных ископаемых» относится к 

профессиональному циклу Б1 блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.10.1 и представляет 

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 

практическую подготовку студентов.  

Для освоения дисциплины «Геология рудных и нерудных полезных ископаемых» 

студенты должны иметь базовые знания по курсам «Общая геология», «Структурная 

геология и геокартирование», «Минералогия», «Петрография», «Геохимия», «Геология 

полезных ископаемых», «Поиски и методика разведки месторождений полезных 

ископаемых». В свою очередь, знания по геологии рудных и нерудных полезных 

ископаемых являются необходимыми при подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геология рудных и нерудных полезных 

ископаемых» 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). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: главные промышленные типы рудных (металлических) и нерудных 

полезных ископаемых, генетические условия их образования, области применения, 

геохимию и минералогию руд. 

Уметь: определять минералы и минеральные ассоциации различных 

промышленных типов месторождений. 

Владеть: основными понятиями в области промышленных типов полезных 

ископаемых и навыками определения промышленных минералов и их ассоциаций.  

 


