
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Основные проблемы металлогении 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – раскрыть содержание металлогении как учения о 

закономерностях образования и размещения месторождений полезных ископаемых в 

структурах земной коры. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие основных понятий, предмет, объект и методы; 

- знакомство с современными направлениями металлогенических исследований; 

- раскрытие факторов, влияющих на металлогению; 

- рассмотрение металлогенической периодизации; 

- рассмотрение металлогении складчатых областей и платформ; 

- металлогения и новая глобальная тектоника; 

- методы металлогенического анализа, региональная и прикладная металлогения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Основные проблемы металлогении» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы магистратуры блока Б1 и 

является видом учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую 

и практическую подготовку студентов. Она читается на 3-м семестре магистратуры.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимся в 

результате освоения геологических, минералогических, петрографических и геохимических 

дисциплин и геологи полезных ископаемых профессионального цикла ООП бакалавриата по 

направлению подготовки Геология.  

Курс «Основные проблемы металлогении» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание объекта, предмета и методов металлогении, общих закономерностей 

размещения и формирования месторождений полезных ископаемых в складчатых 

областях и на платформах; металлогенических гипотез; умение анализировать 

металлогеническую информацию и читать металлогенические карты; владеть основами 

методики составления металлогенических карт. 

 

 

 



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); 

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 самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

(ПК-2); 

 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:  

- современные направления металлогенических исследований; 

- факторы, влияющие на металлогению; 

- металлогеническую периодизацию; 

- металлогению складчатых областей и платформ; 

- современную парадигму металлогении, связанную с концепцией новой глобальной 

тектоники; 

- методы металлогенического анализа. 

 

Уметь:  

- собирать, анализировать и синтезировать геологические материалы в области 

металлогении; 

- читать и анализировать металлогенические карты разных масштабов. 

 

Владеть:  

- навыками сбора, анализа и синтеза геологических материалов в области 

металлогении из разных информационных источников, том числе с использованием 

информационных технологий; 

- навыками анализа региональной металлогении. 


