
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины - дать студентам-геологам представление о теоретических 
основах, современном состоянии и практическом приложении физической химии в 
геологии. 

Задачи курса: 

- формирование у студентов современных представлений о свойствах растворов и 
расплава,  

- знакомство с методами расчета фазовых и химических равновесий,  
- знакомство с принципами решения ряда проблем неравновесных систем с помощью 

положений термодинамики неравновесных процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Физическая химия геологических процессов» относится к 
дисциплинам по выбору блока Б1 программы бакалавриата и является видом учебных 

занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку студентов. 

Для освоения дисциплины «Физическая химия геологических процессов» студенты 

должны иметь базовые знания по курсам «Химия», «Общая геология», «Минералогия», 
«Геохимия», «Петрография». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Процесс изучения учебной дисциплины «Физическая химия геологических процессов» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания математики 

и естественных наук (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии  горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 



 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении 

карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК -

6); 

 
4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; 

методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах; основные закономерности протекания химических 

процессов и характеристики равновесного состояния, методы пересчета минералов и 

горных пород 

Уметь: определять термодинамические характеристики химических реакций и  

равновесные концентрации веществ, устанавливать границы областей устойчивости фаз в 

однокомпонентных и бинарных системах; определять составы сосуществующих фаз в 

бинарных гетерогенных системах, рассчитывать химические формулы минералов и 

горных пород  и изображать их на диаграммах; производить оценку физико-химических 

условий геологических процессов на основе парагенетических диаграмм и соответствия 

составов сосуществующих минералов; 

Владеть: представлениями об основах термодинамики природных систем с 

подвижными компонентами, навыки вычисления: тепловых эффектов химических 

реакций при заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; констант 

равновесия химических реакций при заданной температуре.  


