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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ПК-3  способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования углубленных теоретических и практических знаний в области 
геологии  

ПК-5  способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 
лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 
магистратуры  

ОПК-5  способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной деятельности  

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3  способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры  

ПК-6  способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач  

ОПК-4  способностью профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для решения научных и 
практических задач  

ПК-2  способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и 
исследования в профессиональной области, обобщать и анализировать 
экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации  

ОПК-2  способностью самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения профессиональных задач  

ОПК-1  способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 
использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности  

ОПК-6  владением навыками составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей  

ПК-4  способностью самостоятельно проводить производственные и научно-
производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 
решении практических задач  

Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  1. Основные механизмы биоминерализации.  
 Biomineralization rnechanisms.  
 2. Основы биомеханики минерализованных скелетов.  
 Fundamentals of Biomechanics of mineralized skeletons.  
 3. Основные биоминеральные признаки беспозвоночных и позвоночных.  
 General biomineralogical features of invertebrate and vertebrate skeletal tissues.  
Должен уметь:  
  1. Разбираться в механизмах биоминерализации.  
 Get the skills of Biomineralization rnechanisms interpretation.  



 2. Интерпретировать минеральные структуры и биоминерализацию скелетных тканей бечспозвоночных и 
позвоночных.  

 Get the skills of Microstructure and mineralization of invertebrate and vertebrate skeletal tissues interpretation.  
 
Должен владеть:  
  Навыками распознавания минеральных структур, биоминерализации скелетных тканей беспозвоночных 

и позвоночных.  
 Get the skills of Microstructure and mineralization of invertebrate and vertebrate skeletal tissues interpretation.  
   
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  1. Интерпретации механизмов биоминерализации.  
 Get the skills of Biomineralization rnechanisms interpretation.  
 2. Интерпретации биомеханики минерализованных скелетов.  
 Get the skills of Biomechanics of mineralized skeletons interpretation.  
 3. Интерпретации карбонатных спикул у беспозвоночных.  
 Get the skills of Calcium carbonate spicules in the invertebrates interpretation.  
 4. Интерпретации фосфатных структур у беспозвоночных и одноклеточных организмов.  
 Get the skills of Calcium phosphate structures in invertebrates and protozoans interpretation.  
 5. Интерпретации минеральных структур у кораллов и коралловых губок.  
 Get the skills of Corals and coralline sponges interpretation.  
 6. Интерпретации минеральных структур у лофофорат.  
 Get the skills of Biomineralization in the lophophorates interpretation.  
 7. Интерпретации минеральных структур экзоскелета Членистоногих.  
 Get the skills of Arthropod exoskeletons interpretation.  
 8. Интерпретации минеральных структур Головоногих моллюсков.  
 Get the skills of Cephalopod shell structure interpretation.  
 9. Интерпретации минеральных структур Брюхоногих моллюсков.  
 Get the skills of Shell structure of the Gastropoda interpretation.  
 10. Интерпретации минеральных структур и и их эволюционного значения Двустворчатых моллюсков.  
 Get the skills of Evolutionary significance of shell microstructure in the Bivalvia (Mollusca) interpretation.  
 11. Интерпретации минеральных структур и биоминерализации у иглокожих.  
 Get the skills of Biomineralization in echinoderms interpretation.  
 12. Интерпретации минеральных структур, биоминерализации и геохимии апатита конодонтов.  
 Get the skills of Conodont apatite: structure and geochemistry interpretation.  
 13. Интерпретации минеральных структур, биоминерализации протохордовых.  
 Get the skills of Protochordate biomineralization interpretation.  
 14. Интерпретации минеральных структур, биоминерализации скелетных тканей позвоночных.  
 Get the skills of Microstructure and mineralization of vertebrate skeletal tissues interpretation.  
  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 05.04.01 "Геология (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов)" и 
относится к дисциплинам по выбору.  
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов). 
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов), 

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  



Самостоятельная работа - 44 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре. 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю 
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1. Тема 1. Механизмы биоминерализации. Biomineralization 
rnechanisms. 1 2 2 0 4 

2. 

Тема 2. Биомеханика минерализованных скелетов. 
Biomechanics of mineralized skeletons. Карбонатные 
спикулы у беспозвоночных. Calcium carbonate spicules in 
the invertebrates.  

1 2 2 0 4 

3. 

Тема 3. Фосфатные структуры у беспозвоночных и 
одноклеточных организмов. Calcium phosphate structures in 
invertebrates and protozoans. Минеральные структуры у 
кораллов и коралловых губок. Corals and coralline sponges. 

1 2 2 0 4 

4. 

Тема 4. Минеральные структуры у лофофорат. 
Biomineralization in the lophophorates. Минеральные 
структуры экзоскелета Членистоногих. Arthropod 
exoskeletons.  

1 2 2 0 4 

5. 
Тема 5. Минеральные структуры головоногих моллюсков. 
Cephalopod shell structure. Минеральные структуры 
брюхоногих моллюсков. Shell structure of the Gastropoda. 

1 0 2 0 4 

6. 

Тема 6. Минеральные структуры и и их эволюционное 
значение у Двустворчатых моллюсков. Get the skills of 
Evolutionary significance of shell microstructure in the 
Bivalvia (Mollusca) interpretation.  

1 0 2 0 6 

7. 

Тема 7. Минеральные структуры и биоминерализация у 
иглокожих. Biomineralization in echinoderms. Минеральные 
структуры, биоминерализации и геохимия апатита 
конодонтов. Conodont apatite: structure and geochemistry. 
Минеральные структуры, биоминерализация 
протохордовых. Protochordate biomineralization. 
Минеральные структуры, биоминерализация скелетных 
тканей позвоночных. Microstructure and mineralization of 
vertebrate skeletal tissues.  

1 0 8 0 18 

  Итого   8 20 0 44 
 


