
ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о геологических, 

физико-химических и геодинамических условиях образования полезных ископаемых, 

геологических структурах месторождений, знакомство с современными теориями и 

гипотезами возникновения промышленных концентраций полезных ископаемых в земной 

коре. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение общих геологических, структурных и геодинамических условий 

образования основных генетических подразделений полезных ископаемых: серий, классов 

и групп; 

- комплексная характеристика месторождений: магматических, карбонатитовых, 

пегматитовых, альбититовых, грейзеновых, скарновых, гидротермальных, выветривания, 

россыпных, осадочных и метаморфогенных; 

- знакомство с современными теориями и гипотезами возникновения промышленных 

концентраций полезных ископаемых в земной коре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.20 «Геология полезных ископаемых» относится к базовой части 

программы бакалавриата блока Б1 и является видом учебных занятий, ориентированных 

на профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. Она читается 

в 4-м семестре. 

Для освоения дисциплины «Геология полезных ископаемых» студенты должны 

иметь базовые знания по курсам «Общая геология», «Структурная геология и 

геокартирование», «Минералогия», «Петрография». Некоторые разделы дисциплины, 

такие как «Стадийность разведочных работ», «Подсчет запасов», более глубоко и полно 

изучаются в дисциплинах специализаций, в частности в курсе «Поиски и методика 

разведки месторождений полезных ископаемых», который читается на старших курсах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Геология полезных ископаемых» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 



Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

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: генетические условия образования месторождений полезных ископаемых, их 

связь с геологическими формациями и структурами; главные типы рудных полезных 

ископаемых; геологические структуры рудных полей и месторождений, методы их 

исследования. 

Уметь: определять минеральные ассоциации различных геолого-генетических 

типов минералообразования. 

Владеть: приемами и методами изучения месторождений полезных ископаемых. 


