
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ  

 

Целью освоения дисциплины: углубление и расширение представлений о 

современных проблемах минералогии и геохимии, ознакомление с новыми идеями в 

области изучения минерального вещества. 

Среди важных глав курса – эволюция минерального вещества Земли и планет, 

концепции квазидисперсного минерального вещества, роль гравитации в процессе 

минералообразовании, новые геохимические барьеры, нанодисперсное вещество и его 

роль в геохимии, эволюция и формирование минералов, проблемы геоматериаловедения и 

другие. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.6 «Избранные главы минералогии и геохимии» относится к 

базовой части профессионального цикла Б1.Б и является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. Она читается на 4-м семестре магистратуры. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения всех геологических, минералогических и геохимических дисциплин 

профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология.  

Курс «Избранные главы минералогии и геохимии» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основных дисциплин геологического цикла – кристаллографии, 

минералогии, петрографии, геохимии; владение основными представлениями о 

современных аналитических методах изучения минерального вещества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3).  

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 



 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современное состояние новых разделов минералогии и геохимии; 

 

Уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

- применять новые данные о веществе земной коры в геологической практике, 

преподавательской и научно-исследовательской работе; 

 

Владеть: 

- методами анализа, обобщения и использования современных знаний о минеральном 

веществе. 

 


