
АННОТАЦИЯ 

 

ТОПОМИНЕРАЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины – познание студентами теоретических и прикладных основ 

топоминералогии, включающих как рассмотрение закономерностей формирования и 

распределения минералов и минеральных ассоциаций в геологических системах 

различных масштабов и разных структурных уровней, так и методические приемы 

минералогического картирования. 

Задачи дисциплины – комплексное изучение минералогии геологических 

объектов, исследование пространственных и временных взаимосвязей между минералами, 

структуры, состава и свойств минералов, установление эволюции процессов 

минералообразования в связи с геологической эволюцией регионов, 

топоминералогическое прогнозирование, разработка строгих минералогических критериев 

прогноза, поисков и оценки минеральных месторождений, принципы построения 

топоминералогических карт. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Топоминералогия» представляет собой дисциплину по выбору цикла 

профессиональных дисциплин Б.1 и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. 

Курс топоминералогии базируется на ранее прослушанных студентами курсах 

кристаллографии, минералогии, общей геологии. В свою очередь, знание основ 

топоминералогии закладывает базу для освоения курсов по геологии полезных 

ископаемых, поискам и методике разведки месторождений полезных ископаемых, 

геохимическим методам поисков и других дисциплин на старших курсах.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Топоминералогия» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать 

в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические основы закономерностей формирования и распределения 

минералов и минеральных ассоциаций в геологических системах различных 

масштабов; 

 методы изучения пространственных и временных взаимосвязей между 

минералами; 

 генетическую информативность структуры, состава и свойств минералов; 



 элементы топоминералогического прогнозирования и поисков минеральных 

месторождений. 

Уметь:  

 выявлять закономерности формирования и распределения минералов и 

минеральных ассоциаций в геологических системах, пространственные и 

временные взаимосвязи между минералами; 

 строить и анализировать топоминералогические карты. 

Владеть:  

 приемами и методами анализа закономерностей формирования и 

распределения минералов и минеральных ассоциаций в геологических 

системах, пространственных и временных взаимосвязей между минералами, 

построения и анализа топоминералогических карт; 

 элементами топоминералогического прогнозирования и поисков. 

 


