
ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины - познакомить студентов с физико-химическими методами 
геологических процессов (образование минералов, горных пород). 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с расчетными методами физической химии; 

- научить применять их к исследованию минералообразования и рудогенеза, 
парагенезиса минералов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы физико-химической геологии» 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 «Основы физико-химической геологии» 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 «Основы физико-химической геологии» 

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: методы пересчета химических анализов минералов; особенности применения 

правил фаз и термодинамических расчетов фазовых реакций к процессам 

минералообразования; основы теории парагенетического анализа и методы построения 

парагенетических диаграмм; 

Уметь: рассчитать химические формулы и минеральный состав минералов и 

изображать их на диаграммах; производить физико-химические расчеты простых реакций 

минералообразования; производить оценку физико-химических условий процессов 

минералообразования на основе парагенетических диаграмм и соответствия составов 

сосуществующих минералов; 

Владеть: представлениями об основах термодинамики природных систем с 

подвижными компонентами. 
 


