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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
 Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

 Цель дисциплины: является формирование теоретических знаний об основных особенностях 

минералов, условий формирования горных пород  и практических умений определения горных пород и 

минералов в полевых условиях в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить кристаллографию, которая позволяет познать фундаментальные законы внутреннего строения, 

внешние формы, химический состав кристаллов и условия их образования;  

- изучить классы и группы минералов,  их физические и химические свойства; процессы 

минералообразования, закономерности распространения минералов в земной коре, а также их практическое 

применение; 

-  освоить петрографию, которая позволяет изучить состав, структуру, текстуру, характер залегания, генезис 

магматических и метаморфических горных пород, а также связанных с ними полезных ископаемых; 

- овладеть методами определения главнейших видов минералов, магматических и метаморфических горных 

пород по комплексу физических свойств и текстурных особенностей; 

- научить определять на моделях кристаллов элементы симметрии, сингонию, простые формы. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности компетенций) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

 Компетенция  Индекс 

компетенции 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения 

 

ОПК-2 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Минералогия»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к базовой части, является обязательной дисциплиной (Б1.Б.28).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

 

базовый 

Физика 

Химия 

Науки о земле 

(геология, 

география, 

почвоведение) 

Физическая 

география 

 

Биогеография  

Учение о биосфере 

Биология зверей 

Охрана 

окружающей среды 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

  

 



3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 
 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения объем 

дисциплины «Минералогия» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную 

работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

4  Краткое содержание дисциплины 

Кристаллография.      Кристалл. Основные законы геометрической кристаллографии. 

Симметрия. Сингонии. Координатные оси и символы граней. Формы нахождения 

кристаллов в природе. Сингонии, простые и сложные формы кристаллов. Экскурсия в 

минералогический музей. История развития учения о кристаллографии. 

Минералогия. Общие сведения о минералах. Процессы минералообразования. Геология 

минералов. Систематика минералов и описание основных групп минералов. Физические 

свойства минералов. Свойства минералов. Определение минералов по коллекции. 

Определение горных пород. Классификация горных пород. Систематическое описание 

минералов. 

Петрография. Петрография как наука о горных породах. Минеральный состав  

магматических горных пород. Минеральный и химический состав метаморфических  и 

осадочных горных пород. Классификация и номенклатура магматических горных пород. 

Классификация и номенклатура метаморфических горных пород. Общая характеристика 

горных пород: форма геологического тела, текстура, структура, минеральный состав, 

химический состав, физические свойства. Задачи и методы исследований. Текстуры и 

структуры магматических горных пород. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Реферат  х 11 х 11 

5 Подготовка к опросу х 12 х 12 

6 Подготовка к тестированию  х 14 х 14 

7 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22 

8 Подготовка к зачету х 6 х  6 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

х х Зачет 

 Всего: 43  65 43 65 


