
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: раскрытие кристаллической  сущности минералов и 

вытекающих из этого особенностей физических свойств, условий образования и 
поведения в земной коре; возможности использования природных материалов в народном 
хозяйстве, путей поисков полезных ископаемых и создания синтетических материалов с 

нужными физическими свойствами. 
Задачи: 

- раскрытие общих теоретических положений кристаллографии; 
- обучение студентов определенным практическим навыкам работы с кристаллами; 
- овладение приемами грамотного описания главных особенностей кристаллического 

индивида – его внешней формы и внутреннего (атомного) строения, необходимых в 
дальнейшем как для правильной интерпретации результатов самостоятельной научной 

работы, так и для понимания специальной литературы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Кристаллографии» представляет собой дисциплину базовой части 
дисциплин блока Б.1 и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 

профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. 
Она базируется на знании студентами основных положений естественнонаучных 

дисциплин – химии и физики, и является базисом для изучения профессиональных 

дисциплин: минералогии, петрографии, геохимии, полезных ископаемых, литологии и др., 
поэтому, естественно, его место в учебном плане на 1-ом семестре, предваряющем 

изучение перечисленных дисциплин. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Кристаллография» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания математики и естественных наук (ОПК-3); 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью 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). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основы учения о симметрии и внешней форме – морфологии  кристаллов; 

симметрию и формы реальных кристаллов; атомное строение кристаллов; основные 
представления об образовании и росте кристаллов; основные методы исследования 
кристаллического вещества; краткие сведения о физических свойствах кристаллов.  

Уметь – определять элементы симметрии и сингонию кристаллов, зарисовывать 
схему кристаллов. 

Владеть – приемами описания и определения простейших кристаллических 
структур и внешней симметрии кристаллов. 


