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Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Лабораторные методы изучения 
минерального сырья».  

Цели дисциплины:  
Лабораторные исследования минерального сырья являются важнейшей и неотъемлимой 

частью изучения месторождений полезных ископаемых. 
Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с широким кругом 

современных лабораторных методов и их возможностями.  
 
Место дисциплины в структуре ООП  

• Дисциплина «Математические методы моделирования в геологии» относится к дисциплинам 
базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин для специализации 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовом цикле дисциплин направления подготовки «Прикладная геология».  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла специализации.  
• Рабочая программа дисциплины «Математические методы моделирования в геологии» имеет 
трудоемкость равную 6 зачетным единицам или 216 часам, из них 90 часов аудиторных занятий, 
126 часов самостоятельная работа. Форма отчетности – курсовая работа и экзамен.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Виды учебной работы, 
часы 

Разделы дисциплины 

Лекц. Лабор. 
работы 

СРС 

Классификации методов изучения минерального сырья и их 
особенности 2   

Оценка показателей качества полезного ископаемого, определяющих 
характер переработки руды 4 6 12 

 Химические методы анализа 2 4 6 
 Спектральный анализ горных пород и руд. 2 2 6 
Физические методы исследований 10 4 24 
Рентгено-структурный анализ 2 4 4 
Термобарогеохимические исследования 2  4 
Термический анализ 2  4 
Методы определения абсолютного возраста горных пород и 
минералов   

4  12 

Минералого-петрографические  методы исследований 10 46 27 
Минералогический анализ. Определение цветности, прозрачности, 
формы и размеров минералов. 

2 12 4 

Электронная микроскопия 2 2  
4.3.1. Основы минераграфии.  Цвет минералов.  Отражательная 4 8 7 



способность минералов. Двуотражение и поляризация. 
4.3.2. Структуры руд.  4 4 
4.3.3. Анализ минеральных ассоциаций (парагенетический анализ 
руд). 

 4 6 

Петрография горючих ископаемых 2 8 4 
4.4.1. Элементный и технический анализ углей. Технологические 
испытания. Специальные методы исследования углей. 

 4 2 

4.4.2. Петрографические типы горючих сланцев и показатели их 
качества. 

 4  

Методы изучения физико-механических свойств горных пород.   4 4 10 
Определение прочности, твердости, пористости пород. 2 4 6 
Физико-механические свойства нефтей, природные  свойства нефтей и 
методы исследования. Методы оценки качества битумов. 

2  4 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Лабораторные методы изучения минерального сырья», представленное в виде основной и 
дополнительной литературы, интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ и лабораториях 
университета: (минераграфии, минералогического анализа), шлифовальная мастерская, 
лаборатории химического, рентгеновского, спектрального анализа, лаборатория электронной 
микроскопии. Лаборатории оборудованы поляризационными и бинокулярными микроскопами, 
люминоскопом, микротвердомером, капометрами, лабораторной посудой, горелками, 
химическими реактивами.  
 


