
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШЛИХОВ  
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о методике 

минералогического анализа шлихов, применении этого метода при поисках россыпных 

месторождений полезных ископаемых, а также приобретение практических навыков 

проведения минералогического анализа шлихов и оформления его результатов.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение общих вопросов минералогии россыпей и значения 

минералогического анализа шлихов при поисках месторождений полезных ископаемых,  

- освоение методики минералогического анализа,  

- проведение качественного минералогического анализа шлихов, 

- общие представления о количественном минералогическом анализе,  

- освоение способов обработки и представления данных минералогического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Минералогический анализ шлихов» относится к блоку Б1, 

его части курсов по выбору, и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

на профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. 

Для освоения дисциплины «Минералогический анализ шлихов» студенты должны 

иметь базовые знания по курсам «Минералогия», «Кристаллография», «Геология 

полезных ископаемых», «Поиски и методика разведки месторождений полезных 

ископаемых». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Минералогический анализ шлихов» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции (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); 

 готовность 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: знать методы геологических исследований, одним из которых является 

минералогический анализ шлихов; основные понятия в области минералогии россыпей и 

методику минералогического анализа шлихов, диагностические свойства минералов.  

Уметь: подготовить шлихи к проведению минералогического анализа, провести 

качественный минералогический анализ. 

Владеть: навыками проведения минералогического анализа шлихов. 

 


