
МЕТОДЫ КАРТИРОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД 

 

1. Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о геологических, 
физико-химических и геодинамических условиях образования магматических горных 
пород (вулканогенных и интрузивных) и умения построения геологических разрезов и 

описания магматических комплексов, выделяемых на геологических картах. 
 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов навыков 
диагностики магматических пород, которое базируется на определении 
породообразующих и вторичных минералов и структур и текстур магматических пород. 

В курсе рассмотрены породообразующие минералы, структуры и текстуры 
магматических пород, формы залегания, петрогенезиса и геологии магматических тел 

(особенностей пространственных и временных взаимоотношений магматических тел с 
вмещающими породами, связь с крупными структурами земной коры), рассматриваются 
методы датирования  абсолютного возраста магматических комплексов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ОД.19  «Методы картирования магматических пород» относится к 
блоку Б1, его вариативной части, является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку студентов. 

Для освоения дисциплины «Методы картирования магматических пород» студенты 

должны иметь базовые знания по курсам «Общая геология», «Структурная геология и 
геокартирование», «Минералогия», «Петрография», «Геохимия».  

Программа дисциплины «Методы картирования магматических пород»  
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту подготовки 
геологов. Лекции по программе читаются в 7 семестре. При освоении дисциплины 

используются как аудиторные занятия (лекции, практические и лабораторные занятия), 
так и самостоятельная работа по каждому разделу курса. 

Основными формами контроля являются собеседования во время приема 
лабораторных работ, контрольные работы и экзамен. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Методы картирования магматических 

пород» 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 в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

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

формам (ПК-6); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 
проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК -8). 

 
4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: породообразующие минералы, структуры и текстуры магматических пород, 
формы залегания, петрогенезис и геологию магматических тел (особенности 

пространственных и временных взаимоотношений магматических тел с вмещающими 
породами, связь с крупными структурами земной коры), методы датирования  
абсолютного возраста магматических комплексов. 

Уметь: описывать и диагностировать магматические породы, построить 
геологические разрезы и описать магматические комплексы, выделяемые на 

геологических картах.  
Владеть: навыками диагностики магматических пород, построения геологических 

разрезов и описания магматических комплексов. 


