
ГЕОХИМИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ общей 

геохимии, изучение поведения химических элементов в геологических процессах, 
ознакомление с геохимическими методами решения теоретических (генетических) и 

прикладных задач геологии. 
 
Задачи дисциплины: 

- обучение методам и приемам физико-химического анализа геологических 
процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.19 «Геохимия» относится к базовой части блока Б1 и представляет 

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 
практическую подготовку студентов.  

Наиболее выраженные связи Геохимия имеет с курсами «Химия», «Минералогия», 
«Петрография», «Геология полезных ископаемых», что обусловлено значением 
дисциплины для формирования у студентов-геологов представлений о 

распространенности химических элементов в природе; законах миграции химических 
элементов; геохимии геологических процессов; геохимических циклах элементов; 

принципах биогеохимии; геохимии отдельных элементов. 
Курс «Геохимия» закладывает основы освоения студентами следующего курса 

«Геохимические методы поисков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 
дисциплины «Геохимия» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2). 

 

Профессиональные (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). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы современной геохимии, основные геохимические 

методы и признаки в решении важнейших генетических задач современной геологии  

Уметь: правильно интерпретировать результаты геохимических исследований. 

Владеть: теоретическими основами и методами геохимии, знаниями о химическом 

составе вещества Земли, распространенности и распределении элементов и их изотопов в 

веществе Земли, о физико-химических процессах формирования вещества геологических 

объектов. 


