
МИНЕРАЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познание студентами теоретических основ минералогии, 

включающих конституционно-генетическую, систематическую и генетическую части, 

освоение методов видовой идентификации минералов. 

Задачи дисциплины – рассмотрение особенностей и природы изменчивости 

химического состава, морфологии и физических свойств минералов; знакомство с 

методами исследования и диагностики минералов; характеристика минералов по классам, 

подклассам и группам на основе кристаллохимической классификации; происхождение 

минералов; характеристика важнейших минеральных ассоциаций различных геолого-

генетических типов минералообразования; содержание и значение прикладных 

направлений минералогических исследований в расширении минерально-сырьевых 

ресурсов и практического использования минерального сырья.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Минералогия» представляет собой дисциплину базовой части блока 

Б.1 и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Курс минералогии базируется на ранее прослушанных студентами курсов физики, 

химии, кристаллографии, общей геологии. В свою очередь, минералогические знания 

являются основой для курсов петрографии, литологии, полезных ископаемых, геохимии и 

других дисциплин на старших курсах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Минералогия» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 владением представлениями о современной научной картине мира на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2); 

 

 



Профессиональных (ПК): 

 способностью самостоятельно получать геологическую информацию, использовать 

в научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2) 

 готовностью применять 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); 

 готовностью в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и природу изменчивости химического состава, морфологии и 

физических свойств минералов; методы диагностики минералов; кристаллохимическую 

классификацию; происхождение минералов; важнейшие минеральные ассоциации 

различных геолого-генетических типов минералообразования; содержание и значение 

прикладных направлений минералогических исследований в расширении минерально-

сырьевых ресурсов и практического использования минерального сырья.  

Уметь: описывать и диагностировать минералы, определять минеральные 

ассоциации различных геолого-генетических типов минералообразования. 

Владеть: приемами и методами описания и диагностики минералов и минеральных 

ассоциаций. 

 


