
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С2.В.С1 Практическая минералогия 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

В программе приведены основные разделы изучаемого курса, его цели и получаемые 

студентом компетенции. Кристаллография. Кристаллографические символы. 

Усложненные формы и типы срастаний кристаллов. Физико-химические типы структур 

кристаллов. 

Минералогия.  Причины и способы образования минералов. Минеральные 

месторождения и процессы, вызывающие их образование. Визуальная и инструментальная 

диагностика минерального вещества. Островные, цепочечные, ленточные, листовые и 

каркасные силикаты. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Практическая минералогия» являются: 

Укрепление и расширение знаний о веществе полученных ранее на дисциплинах  

общая геология и кристаллография и минералогия. При чтении учебников по 

вещественным дисциплинам  студент должен понимать смысл терминов и символов, 

используемых в них и уметь их правильно использовать при описании образцов минералов 

и горных пород. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1); 

   способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивая результаты исследований 

и делать выводы (ПК-23); 

   Готовность выполнять диагностику минералов, горных пород и руд с 

использованием современных методов исследований (ПСК-4.2) 

 

             МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу ООП ВПО 

Практическая минералогия дает необходимые знания для изучения последующих 

учебных дисциплин профессионального цикла, включенных в программу подготовки 

специалистов – геологов; таких как: петрография и петрология, литология, геохимия, 

учение о месторождениях полезных ископаемых. Знания и навыки, полученные 

студентами при освоении данного курса, необходимы для успешного прохождения 

учебных и производственных практик. 

При изучении данной дисциплины студентам требуется ранее полученные знания по 

курсам общей геологии, кристаллографии и минералогии, химии и физики.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ    

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: основные особенности кристаллических веществ и их свойств, простые 

формы и символы граней кристаллов, физические свойства, типоморфизм минералов, 

условия их нахождения и образования  типичные природные ассоциации; 



2) уметь: анализировать и систематизировать результаты исследования природных 

веществ на разных уровнях строения для решения прикладных задач; 

3) владеть современными методиками изучения химического состава, 

кристаллической структуры, свойств минералов, горных пород и руд. 

 

 

 

 
 


