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Рабочая программа дисциплины «Породообразующие минералы» содержит 

разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 130101.65 «Прикладная геология» для студентов специализации 

«Прикладная геохимия, петрология, минералогия». 

Программа включает в себя главные разделы изучаемого курса – основные группы 

породообразующих минералов – оливины, пироксены, амфиболы, полевые шпаты, слюды, 

фельдшпатоиды и пр., и получаемые студентом компетенции. Программа рассчитана на 

получение студентами профессиональных знаний и навыков в диагностике минералов 

магматических, метаморфических и метасоматических горных пород и умения 

интерпретации их генезиса. 

Без освоения курса «Породообразующие минералы» невозможно дальнейшее 

изучение курса «Петрология» и большинства геологических дисциплин. Главным 

результатом реализации рабочей программы является освоение студентом методов 

диагностики породообразующих минералов магматических, метаморфических и 

метасоматических пород, приобретение профессиональных компетенций и практических 

навыков в диагностике породных ассоциаций.  

Цели  дисциплины: 

1. приобретение студентами современных знаний о главнейших породообразующих 

минералах магматических, метаморфических и метасоматических пород; 

2. освоение практических навыков в диагностике породообразующих минералов и 

петрографической характеристике магматических, метаморфических и метасоматических 

пород. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. освоение студентом кристаллооптического метода исследования минерального 

вещества; 

2. научить студента определению оптических свойств породообразующих минералов 

и установлению их связи с химическим составом; 

3. привить обучающемуся навыки определения последовательности кристаллизации 

минералов и их вторичных  изменений, выявления минералов-индикаторов, отражающих 

условия образования горной породы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Породообразующие минералы» относится к дисциплинам по выбору 

базовой части специализации математического и естественнонаучного цикла; 



 Содержательно и методически связана с такими базовыми дисциплинами как 

«Кристаллография и минералогия», «Петрография», «Петрология», «Генетическая 

минералогия».  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Химия», «Физика», «Кристаллография и 

минералогия» и др. 

 Дисциплина «Породообразующие минералы» является базовой для таких 

дисциплин как «Петрография», «Петрология», «Генетическая минералогия». 

 Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 

магистратуре. 

Рабочая программа дисциплины «Породообразующие минералы» имеет трудоемкость 

равную 2 зачетным единицам. Преподается в 5 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 45 час, 

самостоятельно – 27 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Породообразующие минералы – главные, второстепенные, акцессорные; фемические, 

салические; первичные, вторичные. 

Оливины и продукты их изменения. 

Пироксены (ромбические и моноклинные) – магматические и метаморфические. 

Продукты изменения пироксенов. 

Амфиболы магматических и метаморфических ассоциаций. 

Плагиоклазы, состав и законы их двойникования. Определение плагиоклазов оптическими 

методами. Мирмекиты и антипертиты. Вторичные изменения плагиоклазов. 

Калиево-натриевые полевые шпаты: высоко и низкотемпературные. Пертиты и их генезис. 

Вторичные изменения калиево-натриевых полевых шпатов. 

Слюды (мусковит, биотит, флогопит и др.). 

Фельдшпатоиды (нефелин, лейцит, содалит и пр.). 

Минералы-индикаторы условий метаморфизма (группа кианита, ставролит, группа 

граната и пр.) 

Минералы-индикаторы условий метаморфизма (группа эпидота, хлорита, серпентина и 

пр.) 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Породообразующие минералы» представленное в виде основной и дополнительной 

литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного 

оборудования. 


