
МИНЕРАГРАФИЯ  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков работы на рудном 

микроскопе, умения распознавать эталонные рудные минералы и на основании изучения 

оптических и физических свойств минералов, путем сравнения с эталонами и табличными 

данными по минералам, диагностировать минералы в аншлифах. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 

работы на рудном микроскопе, умения распознавать эталонные рудные минералы и на 

основании изучения оптических и физических свойств минералов, путем сравнения с 

эталонами и табличными данными по минералам, диагностировать минералы в аншлифах. 

Анализируя парагенетические ассоциации минералов, последовательность их образования 

в рудах и, проводя текстурно-структурный анализ руд, выявлять условия 

рудообразования, а также выбирать наиболее целесообразные методы разведки и 

разработки месторождений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Минераграфия» относится к блоку Б1, его вариативной 

части, является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. 

Для освоения дисциплины «Минераграфия» студенты должны иметь базовые знания 

по курсам «Минералогия», «Петрография», «Геология полезных ископаемых». Программа 

дисциплины «Минераграфия» предполагает получение углубленных профессиональных 

знаний, умений и навыков в области изучения рудных полезных ископаемых и 

соответствует специальной подготовке бакалавров-геологов. Лабораторные занятия по 

программе читаются в 6 семестре.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Минераграфия» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:  

 



Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 

(ОПК-2). 

 

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); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: главные типы рудных полезных ископаемых, признаки и свойства рудных 

минералов под микроскопом, последовательности минералообразования. 

Уметь: проведение структурно-текстурного анализа руд, умение анализировать 

данные и делать заключение об условиях рудообразования. 

Владеть: навыками проведения минераграфических исследований. 

 


