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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенци

и 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-5 способностью использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности 

Знать: нормативные правовые документы 
в своей деятельности 
Владеть: навыками работы с нормативной 
документацией 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина  относится к блоку «Дисциплины». Освоение теоретической и 
практической частей дисциплины развивают представления о геохимии, как о современной 
науке.  «Современные проблемы геохимии» базируются на знаниях дисциплин 
профессионального цикла: «Петрография», «Минералогия», «Геохимия». 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в планировании и 
организации полевых и лабораторных геологических работ. 

 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 
академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  
Лекции 30 
Лабораторные работы 30 
`В т.ч. активных и интерактивных формах 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 



указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
занятия 

самостоятельна
я работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Распространенность 
химических элементов в 
природе 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

2 Космохимические 
основания геохимии 

 2 2 3  
3 Физико-химические 

основания геохимии 
 2 2 3 Лабораторная 

работа 
4 Кристаллохимические 

основания геохимии 
 2 2 3 Лабораторная 

работа 
5 
 

Геохимическая 
дифференциация Земля 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

6 Химическое строение 
земной коры 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

7 Геохимические процессы 
протекающие в 
магматических горных 
породах и расплавах 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

8 Принципы поведения 
химических элементов в 
магматических 
процессах 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

9  Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах выветривания  

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

10 Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах 
осадкообразования  

 2 2 4 Лабораторная 
работа 

11 Метаморфизм как 
геохимический процесс 

 2 2 4 Лабораторная 
работа 

12 Геохимия процессов 
метаморфизма 

 2 2 4 Лабораторная 
работа 

13 Гидротермальные и 
метасоматические 
процессы 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 

14 Принципы поведения 
химических элементов в 
гидротермально-
метасоматичесикх 

 2 2 3 Лабораторная 
работа 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
занятия 

самостоятельна
я работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

процессах 
15 Геохимия биосферы  2 2 3 Лабораторная 

работа 
 Всего 108 30 30 48  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Распространенность 

химических элементов в 
природе 

1. Расшифровка природы и состава <скрытой массы> 
Вселенной. 
2. Конкретизация эволюции звезд различного типа и 
различных поколений в связи с их химическим составом. 
3. Возможность существования тяжелых трансурановых 
элементов и их вклад в на-блюдаемый состав вещества 
Вселенной. 
4. Конкретизация процессов формирования Li, Be, B. 

2 Космохимические 
основания геохимии 

1. Понимание обстановки и условий формирования твердой 
фракции протопланетного вещества (вещества-
предшественника хондр и хондритов) и оценка ее первичной 
и вторичности химической и изотопной гетерогенности. 
2. Понимание генетической связи разных типов хондритов 
как представителей "примитивного" вещества Солнечной 
системы и их отношения к веществу CI -хондритов. 
3. Понимание природы связи разных типов 
дифференцированных метеоритов и их изотопной 
гетерогенности как основа понимания причин и механизмов, 
которые привели к вариациям среднего состава вещества 
планет земной группы и родительских тел метеоритов, и как 
путь к корректной оценке среднего химического состава 
Земли. 
4. Обоснование возможности (или невозможности) 
систематической дифференциации протопланетного вещества 
в процессах аккреции как путь к оценке возможной 
неоднородности (локальной и глобальной) вещества 
первичной Земли. 

 
3 Физико-химические 

основания геохимии 
1. Экспериментальная база в области фазовых равновесий в 
системах и условиях, близких к природным. 
2. Состояния химических элементов в природе - развитие 
экспериментальных методов определения структурной 
позиции и эффективного заряда атомов химических 
элементов в минералах, формы нахождения элементов в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

подвижных фазах (расплавах, водных и других растворах и т. 
п.). 
3. Расширение экспериментальной базы и разработка 
теоретических принципов распределения химических 
элементов между сосуществующими фазами (твердыми, 
жидкими, газообразными), в том числе с учетом сорбционных 
явлений. 

 
4 Кристаллохимические 

основания геохимии 
1. Методологии, методы и программных комплексов для 
численного моделирования равновесий в многокомпонентных 
гетерогенных системах в широком диапазоне составов и 
условий, приближенных к прироным. 
2. Методологии, методы и программных комплексов для 
численного моделирования процессов перераспределения 
химических элементов и энергии в геоло-гических процессах 
и прямого моделирования геохимической структуры 
геологических объектов. 
3. Методологии, методы и программных комплексов для 
решения обратной задачи: на основе данных о распределении 
химических элементов в геологических объектах 
идентифицировать механизмы и оценить условия процессов, 
приведших к формированию эмпирически наблюдаемой 
геохимической структуры геологических объектов. 

 
5 
 

Геохимическая 
дифференциация Земля 

1. Оценка распространенности химических элементов в 
протовеществе Земли и его космохимическая квалификация. 
2. Обоснование такой модели аккреции Земли, которая 
объяснила бы геохимическую изоляцию ядра и мантии в ходе 
формирования и дальнейшей истории планеты. 
3. Решение вопроса о геохимической расслоенности мантии 
Земли в рамках центрально-симметричного приближения. 
4. Выяснение времени и геодинамической обстановки 
формирования геохимической гетерогенности мантии Земли. 
5. Обоснование закономерностей корреляции геохимической 
гетерогенности современной мантии с геодинамической 
обстановкой и геофизическими данными, 
свидетельствующими о современной структуре мантии и 
движений в ней. 
6. Разработка модели формирования геохимической 
гетерогенности мантии в результате перераспределения 
химических элементов в ходе частичного плавления при 
малой доли расплава. 
7. Выяснение геодинамических условий геохимической 
дихотомии процессов формирования земной коры - 
океанической и континентальной; обоснование 
представлений о геохимических особенностях мантийного 
субстрата и условиях магмообразования, контролирующих 
состав мантийных магматических расплавов, формирующих 
континентальную и океаническую кору. 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6 Химическое строение 
земной коры 

1. Уточнение оценок распространенности химических 
элементов в верхней части континентальной коры и в 
океанических базальтах (для ряда химических элементов до 
сих пор не существует приемлемых аналитических методов 
определения кларковых содержаний, а для многих 
второстепенных элементов данные остаются достаточно 
фрагментарными). 
2. Корректная оценка распространенности химических 
элементов в осадочных и метаморфических породах, которые 
в настоящее время базируются на явно недостаточ-ном 
геохимическом материале. 
3. Оценка распространенности и баланса в континентальной и 
океанической коре изотопов легких элементов (H, He. Li, B, 
C, N, O, Mg, S) и радиогенных изотопов систем K-Ar, Rb-Sr, 
Sm-Nd, Lu-Hf, Th,U-Pb и др. в целях контроля оценок 
распространенности элементов в земной коре, в том числе в 
моделях состава гранулит-базитового слоя, и 
совершенствования моделей формирования и эволюции 
земной коры. 
4. На основании оценок региональной распространенности 
химических элементов (<региональных кларков>) 
обоснование геохимической неоднородности вещества 
земной коры и ее возможной связи с геологической историей, 
в частности рудообразованием. 
5. Разработка системы данных, характеризующих 
распространенность химических элементов в породах земной 
коры в зависимости от их геологического возраста и 
геодинамической позиции, которые позволят создать основу 
для решения проблемы геохимической эволюции земной 
коры. 
6. Поиск путей независимой от модельных разработок оценки 
химического состава гранулит-базитового слоя 
континентальной коры. 
7. Разработка моделей формирования, геохимического 
баланса и геохимической эволюции двух типов земной коры 
(континентальной и океанической), совместимых с 
геологическими и геофизическими данными 

 
7 Геохимические 

процессы протекающие 
в магматических горных 
породах и расплавах 

1. Завершение разработки системы кларков всех химических 
элементов в магматических породах в зависимости от их 
формационной принадлежности (геодинамической позиции) и 
геологического возраста. 
2. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
системы при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики магматических систем типа и класса 
COMAGMAT (по-видимому, ставить задачу построения 
единой общей термодинамической модели магматической 
системы в настоящее время не реально из-за далекого от 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

решения состояния проблемы термодинамики силикатных и 
более сложных расплавов). 
3. Дальнейшее развитие модели физико-химической 
динамики магматической эволюции на базе теоретических 
принципо 
4. Необходим поиск идеи, которая могла бы объяснить столь 
характерную черту строения дифференцированных 
магматических комплексов, как ритмическая расслоенность, 
тем более что, по сути дела, центральным моментом в 
проблеме формирования магматического оруденения является 
именно механизм формирования такой расслоенноти: рудные 
прослои всегда являются закономерными членами 
ритмически расслоенных пачек. 
5. Не ясными с физико-химической позиции остаются 
особенности поведения химических элементов на 
экстремальных стадиях магматической эволюции - в ходе 
формировании первичных расплавов при малой доле расплава 
и на заключительных стадиях затвердевания, когда 
существенными компонентами расплавов могут стать обычно 
второстепенные элементы магматических систем (CO2, S, Cl, 
F, некоторые редкие элементы) - это может быть причиной 
весьма сложных фазовых отношений, в том числе, и с 
появлением жидкостной несмесимости 

8 Принципы поведения 
химических элементов в 
магматических 
процессах 

1. Целенаправленные исследования и, главное, разработка 
моделей термодинамики и физико-химической динамики 
поведения сложных магматических систем с количественным 
учетом дополнительных к кристаллизационной 
дифференциации механизмов - ликвации и газового переноса, 
на основе которых можно было бы среди эмпирических 
закономерностей распределения элементов в магматических 
комплексах найти признаки и оценить реальный вклад этих 
механизмов в магматическую эволюцию и, в частности, 
формирование магматического оруденения. 
2. Физически ясные и непротиворечивые условия, которые 
могли бы способствовать эффективному массопереносу и 
гомогенизации магматического расплава на всех стадиях его 
формирования, подъема, взаимодействия с вмещающими 
породами и затвердевания с учетом того, что выравнивание 
состава реально осуществляется диффузионным переносом, 
3. Обоснование систематической геохимической 
неоднородности вещества-источника магматических систем; 
для корового магматизма это очевидно и в этой области 
можно привлекать конкретные геологические наблюдения, но 
для мантийного магматизма представления о геохимической 
гетерогенности источника остаются модельными и для их 
обоснования необходим комплексный (геологический, 
геофизический и геохимический, включая изотопный) 
материал. 
4. Понимание условий и механизма формирования 
геохимически крайних дифференциатов, многократно 
обогащенных относительно возможного источника всеми 
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элементами, накапливающимися в ходе магматической 
эволюции; острота этой проблемы усиливается в связи с тем, 
что в земной коре известны огромные, буквально гигантские 
объекты этого типа, что требует допущения вовлечения в 
процесс дифференциации колоссальных масс 
гипотетического вещества источника. 
5. Накопления геохимических, в том числе, изотопных 
данных, характеризующих конкретные магматические 
комплексы разного возраста и различной геодинамической 
позиции, но это, скорее, не собственно геохимические 
проблемы (хотя мы и можем столкнуться с ранее 
неизвестными, новыми геохимическими закономерностями), 
а уже проблемы использования геохимической информации и 
знания законов поведения химических элементов в 
магматических процессах для решения проблем геологии, 
геофизики, петрологии - геохимия все-таки геологическая 
наука. 

9  Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах выветривания  

1. Завершение разработки системы кларков всех химических 
элементов в осадочных породах в зависимости от их 
геодинамической позиции и геологического возраста. 
2. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики осадочных систем. 
3. Формирование систематической базы экспериментальных 
данных в области кинетики геохимически и биогеохимически 
значимых реакций, обоснование количественных 
представлений о вкладе механизмов реакций в эмпирически 
наблюдаемую геохимическую структуру осадочной оболочки 
и оценки кинетических ограничений достижения 
термодинамического равновесия в биосфере. 

10 Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах 
осадкообразования  

1. Создание моделей физико-химической динамики 
процессов, развивающихся в бассейнах осадконакопления и 
на всех стадиях дальнейшего преобразования осадочных 
пород и на этой основе выявление факторов, механизмов и 
условий, ведущих к локальной концентрации рудных 
элементов в осадочной оболочке. 
2. Разработка на основе систематических исследований всего 
цикла современных процессов, приводящих к 
осадконакоплению, критериев контроля и выявления 
критических точек в построении кинетических и 
динамических моделей природных процессов. 
3. Дальнейшая разработка глобальной модели динамики 
формирования и геохимической истории осадочной оболочки 
на основе резервуарной модели в целях выявления в составе и 
распределении масс осадочных пород признаков 
геохимической эволюции биосферы. 
4. Проблема баланса Са и других элементов, нарушение 
баланса которых не так значительно  
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11 Метаморфизм как 
геохимический процесс 

1. Разработка системы кларков всех химических элементов в 
метаморфических породах в зависимости от степени 
метаморфизма. 
2. Причине низкой распространенности карбонатных пород в 
метаморфических комплексах докембрия в сопоставлении с 
избыточным их количеством в составе осадочной оболочки 
фанерозоя. 
3. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющих состояние многокомпонентных 
систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики метаморфических систем. 

12 Геохимия процессов 
метаморфизма 

1. Формирование систематической базы экспериментальных 
данных в области кинетики реакций перекристаллизации, 
геохимически значимого взаимодействия минералов с 
флюидными системами и обоснование количественных 
представлений о вкладе механизмов реакций в эмпирически 
наблюдаемую геохимическую структуру метаморфических 
толщ и оценки кинетических ограничений достижения 
термодинамического равновесия. 
2. Создание модели физико-химической динамики 
перераспределения химических элементов в процессах 
метаморфизма и количественная оценка граничных условий, 
препятствующих или способствующих массопереносу, и на 
этой базе постановка вопроса о масштабах и роли 
метаморфической дифференциации в геохимической 
структуре земной коры и возможности формирования 
метаморфогенных рудных месторождений. 
3. Накопление геохимических и изотопных данных, 
необходимых для оценки химического состава 
метаморфогенных флюидов и соотношения масс флюидов и 
пород; в частности, совершенно открытым остается вопрос о 
роли глубинных (мантийных) флюидов в процессах 
метаморфизма. 

13 Гидротермальные и 
метасоматические 
процессы 

1. Разработка методологии получения и обработки 
геохимических данных, которая позволили бы создать 
количественную геохимическую систематику 
гидротермально-метасоматических образований на основе 
выделения типоморфных ассоциаций химических элементов 
и исследовать проблему корреляции этих ассоциаций с 
геологической (геодинамической) позицией этих объектов. 
2. Дальнейшие систематические исследования всего 
разнообразия гидротермально-метасоматических 
образований, прежде всего, с привлечением изотопных 
данных для создания достаточно полной картины вариаций 
состава гидротермальных растворов и характера источников 
их компонентов, в том числе рудных, и исследование 
корреляции составов растворов и типов источников с 
геохимическими типами этих объектов и их геологической 
(геодинамической) позицией. 
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3. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для расширения базы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики гидротермально-метасоматических систем. 

 
14 Принципы поведения 

химических элементов в 
гидротермально-
метасоматичесикх 
процессах 

1. Расширение экспериментальных и теоретических 
исследований кинетики химических реакций в 
гидротермальных системах для обоснования корректной 
оценки ограничений, накладываемых конкретной кинетикой 
на механизмы перераспределения и достижения равновесия в 
гидротермально-метасоматических процессах. 
2. Создание моделей физико-химической динамики 
перераспределения химических элементов в гидротермально-
метасоматических процессах (в системе источник - перенос - 
отложение) и на этой основе разработка методологии и 
методов прямого моделирования пространственной 
геохимической структуры гидротермально-метасоматических 
объектов как отражения законов гидротермально-
метасоматической дифференциации. 
3. Специальной проблемой являются понимание 
наблюдаемого геохимического разнообразия гидротермально-
метасоматических объектов и масштабов локального 
концентрирования в них химических элементов; ее решение 
возможно только на основе разработки количественной 
геохимической систематики гидротермально-
метасоматических образований, расшифровки природы 
источников гидротермальных растворов и их компонентов  и 
создания моделей физико-химической динамики процессов ; в 
настоящее время по этому поводу нет даже никакой идеи. 

 
15 Геохимия биосферы 1. Глобальная резервуарная модель биосферы и требования к 

ней: 
- Обоснование схемы резервуарной модели, адекватно 
отражающей крупномасштабную структуру биосферы;  
- Уточнение оценок распространенности химических 
элементов в резервуарах биосферы и разработка 
соответствующих оценок с учетом крупномасштабной ее 
неоднородности; 
- Количественная оценка потоков химических элементов 
между резервуарами биосферы с учетом крупномасштабной 
ее неоднородности. 
2. Создание геохимической карты биосферы и разработка 
методологии ее биогеохимического районирования 
(например, на основе принципов геохимии ландшафтов) и 
количественной характеристики крупномасштабной 
неоднородности, что позволит начать построение 
пространственно распределенных моделей геохимической 
структуры и динамики биосферы. 
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3. Систематика геохимических функций живого вещества, 
конкретизация биогеохимических реакций, протекающих при 
прямом участии живого вещества и ведущих к геохимически 
значимым следствиям, оценки соответствующих потоков 
химических элементов, их соединений и связи этих функций с 
определенными носителями в ходе геологической истории 
биосферы. 
4. Оценка на основе резервуарной модели биосферы системы 
факторов, определяющих устойчивость биосферы как 
системы и ее чувствительности к внешним воздействиям. 

 
Темы лабораторных занятий 
1 Распространенность 

химических элементов в 
природе 

1. Расшифровка природы и состава <скрытой массы> 
Вселенной. 
2. Конкретизация эволюции звезд различного типа и 
различных поколений в связи с их химическим составом. 
3. Возможность существования тяжелых трансурановых 
элементов и их вклад в на-блюдаемый состав вещества 
Вселенной. 
4. Конкретизация процессов формирования Li, Be, B. 

2 Космохимические 
основания геохимии 

1. Понимание обстановки и условий формирования твердой 
фракции протопланетного вещества (вещества-
предшественника хондр и хондритов) и оценка ее первичной 
и вторичности химической и изотопной гетерогенности. 
2. Понимание генетической связи разных типов хондритов 
как представителей "примитивного" вещества Солнечной 
системы и их отношения к веществу CI -хондритов. 
3. Понимание природы связи разных типов 
дифференцированных метеоритов и их изотопной 
гетерогенности как основа понимания причин и механизмов, 
которые привели к вариациям среднего состава вещества 
планет земной группы и родительских тел метеоритов, и как 
путь к корректной оценке среднего химического состава 
Земли. 
4. Обоснование возможности (или невозможности) 
систематической дифференциации протопланетного вещества 
в процессах аккреции как путь к оценке возможной 
неоднородности (локальной и глобальной) вещества 
первичной Земли. 

 
3 Физико-химические 

основания геохимии 
1. Экспериментальная база в области фазовых равновесий в 
системах и условиях, близких к природным. 
2. Состояния химических элементов в природе - развитие 
экспериментальных методов определения структурной 
позиции и эффективного заряда атомов химических 
элементов в минералах, формы нахождения элементов в 
подвижных фазах (расплавах, водных и других растворах и т. 
п.). 
3. Расширение экспериментальной базы и разработка 
теоретических принципов распределения химических 
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элементов между сосуществующими фазами (твердыми, 
жидкими, газообразными), в том числе с учетом сорбционных 
явлений. 

 
4 Кристаллохимические 

основания геохимии 
1. Методологии, методы и программных комплексов для 
численного моделирования равновесий в многокомпонентных 
гетерогенных системах в широком диапазоне составов и 
условий, приближенных к прироным. 
2. Методологии, методы и программных комплексов для 
численного моделирования процессов перераспределения 
химических элементов и энергии в геоло-гических процессах 
и прямого моделирования геохимической структуры 
геологических объектов. 
3. Методологии, методы и программных комплексов для 
решения обратной задачи: на основе данных о распределении 
химических элементов в геологических объектах 
идентифицировать механизмы и оценить условия процессов, 
приведших к формированию эмпирически наблюдаемой 
геохимической структуры геологических объектов. 

 
5 
 

Геохимическая 
дифференциация Земля 

1. Оценка распространенности химических элементов в 
протовеществе Земли и его космохимическая квалификация. 
2. Обоснование такой модели аккреции Земли, которая 
объяснила бы геохимическую изоляцию ядра и мантии в ходе 
формирования и дальнейшей истории планеты. 
3. Решение вопроса о геохимической расслоенности мантии 
Земли в рамках центрально-симметричного приближения. 
4. Выяснение времени и геодинамической обстановки 
формирования геохимической гетерогенности мантии Земли. 
5. Обоснование закономерностей корреляции геохимической 
гетерогенности современной мантии с геодинамической 
обстановкой и геофизическими данными, 
свидетельствующими о современной структуре мантии и 
движений в ней. 
6. Разработка модели формирования геохимической 
гетерогенности мантии в результате перераспределения 
химических элементов в ходе частичного плавления при 
малой доли расплава. 
7. Выяснение геодинамических условий геохимической 
дихотомии процессов формирования земной коры - 
океанической и континентальной; обоснование 
представлений о геохимических особенностях мантийного 
субстрата и условиях магмообразования, контролирующих 
состав мантийных магматических расплавов, формирующих 
континентальную и океаническую кору. 

 
6 Химическое строение 

земной коры 
1. Уточнение оценок распространенности химических 
элементов в верхней части континентальной коры и в 
океанических базальтах (для ряда химических элементов до 
сих пор не существует приемлемых аналитических методов 
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определения кларковых содержаний, а для многих 
второстепенных элементов данные остаются достаточно 
фрагментарными). 
2. Корректная оценка распространенности химических 
элементов в осадочных и метаморфических породах, которые 
в настоящее время базируются на явно недостаточ-ном 
геохимическом материале. 
3. Оценка распространенности и баланса в континентальной и 
океанической коре изотопов легких элементов (H, He. Li, B, 
C, N, O, Mg, S) и радиогенных изотопов систем K-Ar, Rb-Sr, 
Sm-Nd, Lu-Hf, Th,U-Pb и др. в целях контроля оценок 
распространенности элементов в земной коре, в том числе в 
моделях состава гранулит-базитового слоя, и 
совершенствования моделей формирования и эволюции 
земной коры. 
4. На основании оценок региональной распространенности 
химических элементов (<региональных кларков>) 
обоснование геохимической неоднородности вещества 
земной коры и ее возможной связи с геологической историей, 
в частности рудообразованием. 
5. Разработка системы данных, характеризующих 
распространенность химических элементов в породах земной 
коры в зависимости от их геологического возраста и 
геодинамической позиции, которые позволят создать основу 
для решения проблемы геохимической эволюции земной 
коры. 
6. Поиск путей независимой от модельных разработок оценки 
химического состава гранулит-базитового слоя 
континентальной коры. 
7. Разработка моделей формирования, геохимического 
баланса и геохимической эволюции двух типов земной коры 
(континентальной и океанической), совместимых с 
геологическими и геофизическими данными 

 
7 Геохимические 

процессы протекающие 
в магматических горных 
породах и расплавах 

1. Завершение разработки системы кларков всех химических 
элементов в магматических породах в зависимости от их 
формационной принадлежности (геодинамической позиции) 
и геологического возраста. 
2. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
системы при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики магматических систем типа и класса 
COMAGMAT (по-видимому, ставить задачу построения 
единой общей термодинамической модели магматической 
системы в настоящее время не реально из-за далекого от 
решения состояния проблемы термодинамики силикатных и 
более сложных расплавов). 
3. Дальнейшее развитие модели физико-химической 
динамики магматической эволюции на базе теоретических 
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принципо 
4. Необходим поиск идеи, которая могла бы объяснить столь 
характерную черту строения дифференцированных 
магматических комплексов, как ритмическая расслоенность, 
тем более что, по сути дела, центральным моментом в 
проблеме формирования магматического оруденения 
является именно механизм формирования такой 
расслоенноти: рудные прослои всегда являются 
закономерными членами ритмически расслоенных пачек. 
5. Не ясными с физико-химической позиции остаются 
особенности поведения химических элементов на 
экстремальных стадиях магматической эволюции - в ходе 
формировании первичных расплавов при малой доле 
расплава и на заключительных стадиях затвердевания, когда 
существенными компонентами расплавов могут стать обычно 
второстепенные элементы магматических систем (CO2, S, Cl, 
F, некоторые редкие элементы) - это может быть причиной 
весьма сложных фазовых отношений, в том числе, и с 
появлением жидкостной несмесимости 

8 Принципы поведения 
химических элементов в 
магматических 
процессах 

1. Целенаправленные исследования и, главное, разработка 
моделей термодинамики и физико-химической динамики 
поведения сложных магматических систем с количественным 
учетом дополнительных к кристаллизационной 
дифференциации механизмов - ликвации и газового переноса, 
на основе которых можно было бы среди эмпирических 
закономерностей распределения элементов в магматических 
комплексах найти признаки и оценить реальный вклад этих 
механизмов в магматическую эволюцию и, в частности, 
формирование магматического оруденения. 
2. Физически ясные и непротиворечивые условия, которые 
могли бы способствовать эффективному массопереносу и 
гомогенизации магматического расплава на всех стадиях его 
формирования, подъема, взаимодействия с вмещающими 
породами и затвердевания с учетом того, что выравнивание 
состава реально осуществляется диффузионным переносом, 
3. Обоснование систематической геохимической 
неоднородности вещества-источника магматических систем; 
для корового магматизма это очевидно и в этой области 
можно привлекать конкретные геологические наблюдения, но 
для мантийного магматизма представления о геохимической 
гетерогенности источника остаются модельными и для их 
обоснования необходим комплексный (геологический, 
геофизический и геохимический, включая изотопный) 
материал. 
4. Понимание условий и механизма формирования 
геохимически крайних дифференциатов, многократно 
обогащенных относительно возможного источника всеми 
элементами, накапливающимися в ходе магматической 
эволюции; острота этой проблемы усиливается в связи с тем, 
что в земной коре известны огромные, буквально гигантские 
объекты этого типа, что требует допущения вовлечения в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

процесс дифференциации колоссальных масс 
гипотетического вещества источника. 
5. Накопления геохимических, в том числе, изотопных 
данных, характеризующих конкретные магматические 
комплексы разного возраста и различной геодинамической 
позиции, но это, скорее, не собственно геохимические 
проблемы (хотя мы и можем столкнуться с ранее 
неизвестными, новыми геохимическими закономерностями), 
а уже проблемы использования геохимической информации и 
знания законов поведения химических элементов в 
магматических процессах для решения проблем геологии, 
геофизики, петрологии - геохимия все-таки геологическая 
наука. 

9  Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах выветривания 

1. Завершение разработки системы кларков всех химических 
элементов в осадочных породах в зависимости от их 
геодинамической позиции и геологического возраста. 
2. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики осадочных систем. 
3. Формирование систематической базы экспериментальных 
данных в области кинетики геохимически и биогеохимически 
значимых реакций, обоснование количественных 
представлений о вкладе механизмов реакций в эмпирически 
наблюдаемую геохимическую структуру осадочной оболочки 
и оценки кинетических ограничений достижения 
термодинамического равновесия в биосфере. 

10 Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах 
осадкообразования  

1. Создание моделей физико-химической динамики 
процессов, развивающихся в бассейнах осадконакопления и 
на всех стадиях дальнейшего преобразования осадочных 
пород и на этой основе выявление факторов, механизмов и 
условий, ведущих к локальной концентрации рудных 
элементов в осадочной оболочке. 
2. Разработка на основе систематических исследований всего 
цикла современных процессов, приводящих к 
осадконакоплению, критериев контроля и выявления 
критических точек в построении кинетических и 
динамических моделей природных процессов. 
3. Дальнейшая разработка глобальной модели динамики 
формирования и геохимической истории осадочной оболочки 
на основе резервуарной модели в целях выявления в составе и 
распределении масс осадочных пород признаков 
геохимической эволюции биосферы. 
4. Проблема баланса Са и других элементов, нарушение 
баланса которых не так значительно  

11 Метаморфизм как 
геохимический процесс 

1. Разработка системы кларков всех химических элементов в 
метаморфических породах в зависимости от степени 
метаморфизма. 
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2. Причине низкой распространенности карбонатных пород в 
метаморфических комплексах докембрия в сопоставлении с 
избыточным их количеством в составе осадочной оболочки 
фанерозоя. 
3. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для разработки системы термодинамических 
параметров, определяющих состояние многокомпонентных 
систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики метаморфических систем. 

12 Геохимия процессов 
метаморфизма 

1. Формирование систематической базы экспериментальных 
данных в области кинетики реакций перекристаллизации, 
геохимически значимого взаимодействия минералов с 
флюидными системами и обоснование количественных 
представлений о вкладе механизмов реакций в эмпирически 
наблюдаемую геохимическую структуру метаморфических 
толщ и оценки кинетических ограничений достижения 
термодинамического равновесия. 
2. Создание модели физико-химической динамики 
перераспределения химических элементов в процессах 
метаморфизма и количественная оценка граничных условий, 
препятствующих или способствующих массопереносу, и на 
этой базе постановка вопроса о масштабах и роли 
метаморфической дифференциации в геохимической 
структуре земной коры и возможности формирования 
метаморфогенных рудных месторождений. 
3. Накопление геохимических и изотопных данных, 
необходимых для оценки химического состава 
метаморфогенных флюидов и соотношения масс флюидов и 
пород; в частности, совершенно открытым остается вопрос о 
роли глубинных (мантийных) флюидов в процессах 
метаморфизма. 

13 Гидротермальные и 
метасоматические 
процессы 

1. Разработка методологии получения и обработки 
геохимических данных, которая позволили бы создать 
количественную геохимическую систематику 
гидротермально-метасоматических образований на основе 
выделения типоморфных ассоциаций химических элементов 
и исследовать проблему корреляции этих ассоциаций с 
геологической (геодинамической) позицией этих объектов. 
2. Дальнейшие систематические исследования всего 
разнообразия гидротермально-метасоматических 
образований, прежде всего, с привлечением изотопных 
данных для создания достаточно полной картины вариаций 
состава гидротермальных растворов и характера источников 
их компонентов, в том числе рудных, и исследование 
корреляции составов растворов и типов источников с 
геохимическими типами этих объектов и их геологической 
(геодинамической) позицией. 
3. Дальнейшее накопление экспериментальных данных, 
необходимых для расширения базы термодинамических 
параметров, определяющихся состояния многокомпонентных 
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систем при составах и условиях, отвечающих природным, и 
на этой основе создание серии компьютерных моделей 
термодинамики гидротермально-метасоматических систем. 

 
14 Принципы поведения 

химических элементов в 
гидротермально-
метасоматичесикх 
процессах 

1. Расширение экспериментальных и теоретических 
исследований кинетики химических реакций в 
гидротермальных системах для обоснования корректной 
оценки ограничений, накладываемых конкретной кинетикой 
на механизмы перераспределения и достижения равновесия в 
гидротермально-метасоматических процессах. 
2. Создание моделей физико-химической динамики 
перераспределения химических элементов в гидротермально-
метасоматических процессах (в системе источник - перенос - 
отложение) и на этой основе разработка методологии и 
методов прямого моделирования пространственной 
геохимической структуры гидротермально-метасоматических 
объектов как отражения законов гидротермально-
метасоматической дифференциации. 
3. Специальной проблемой являются понимание 
наблюдаемого геохимического разнообразия гидротермально-
метасоматических объектов и масштабов локального 
концентрирования в них химических элементов; ее решение 
возможно только на основе разработки количественной 
геохимической систематики гидротермально-
метасоматических образований, расшифровки природы 
источников гидротермальных растворов и их компонентов  и 
создания моделей физико-химической динамики процессов ; 
в настоящее время по этому поводу нет даже никакой идеи. 

 
15 Геохимия биосферы 1. Глобальная резервуарная модель биосферы и требования к 

ней: 
- Обоснование схемы резервуарной модели, адекватно 
отражающей крупномасштабную структуру биосферы;  
- Уточнение оценок распространенности химических 
элементов в резервуарах биосферы и разработка 
соответствующих оценок с учетом крупномасштабной ее 
неоднородности; 
- Количественная оценка потоков химических элементов 
между резервуарами биосферы с учетом крупномасштабной 
ее неоднородности. 
2. Создание геохимической карты биосферы и разработка 
методологии ее биогеохимического районирования 
(например, на основе принципов геохимии ландшафтов) и 
количественной характеристики крупномасштабной 
неоднородности, что позволит начать построение 
пространственно распределенных моделей геохимической 
структуры и динамики биосферы. 
3. Систематика геохимических функций живого вещества, 
конкретизация биогеохимических реакций, протекающих при 
прямом участии живого вещества и ведущих к геохимически 
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значимым следствиям, оценки соответствующих потоков 
химических элементов, их соединений и связи этих функций 
с определенными носителями в ходе геологической истории 
биосферы. 
4. Оценка на основе резервуарной модели биосферы системы 
факторов, определяющих устойчивость биосферы как 
системы и ее чувствительности к внешним воздействиям. 

 
   

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником, проработка 
дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в сети Интернет, подготовка 
рефератов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Распространенность химических 
элементов в природе 

2 Космохимические основания 
геохимии 

3 Физико-химические основания 
геохимии 

4 Кристаллохимические основания 
геохимии 

5 
 

Геохимическая дифференциация 
Земля 

6 Химическое строение земной 
коры 

7 Геохимические процессы 
протекающие в магматических 
горных породах и расплавах 

8 Принципы поведения 
химических элементов в 
магматических процессах 

9  Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах выветривания  

10 Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах осадкообразования  

ОПК-5 
Знать: нормативные правовые 
документы в своей деятельности 
природы 

Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

11 Метаморфизм как 
геохимический процесс 

12 Геохимия процессов 
метаморфизма 

13 Гидротермальные и 
метасоматические процессы 

14 Принципы поведения 
химических элементов в 
гидротермально-
метасоматичесикх процессах 

15 Геохимия биосферы 
1 Распространенность химических 

элементов в природе 
2 Космохимические основания 

геохимии 
3 Физико-химические основания 

геохимии 
4 Кристаллохимические основания 

геохимии 
5 
 

Геохимическая дифференциация 
Земля 

6 Химическое строение земной 
коры 

7 Геохимические процессы 
протекающие в магматических 
горных породах и расплавах 

8 Принципы поведения 
химических элементов в 
магматических процессах 

9  Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах выветривания  

Доклад 

10 Принципы  поведения 
химических элементов в 
процессах осадкообразования  

11 Метаморфизм как 
геохимический процесс 

12 Геохимия процессов 
метаморфизма 

13 Гидротермальные и 
метасоматические процессы 

14 Принципы поведения 
химических элементов в 
гидротермально-
метасоматичесикх процессах 

15 Геохимия биосферы 

ОПК-5 
Владеть: навыками работы с 
нормативной документацией 
ПК-11 
Уметь: применять на практике 
знания правил и регламента, при 
организации семинаров и 
конференций 
Владеть: навыками работы во 
время семинарских занятий и 
конференций 
СК-1 
Уметь: применять 
природосберегающие методы 
исследований 

 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 



 типовые вопросы (задания) 
 
Эталонные цвета минералов. 
Дать характеристику поляризационных свойств минералов 
Назвать 3 минерала с ярко выраженной анизотропией 
Дать характеристику поляризационных свойств минералов 
Установить минералы в порядке возрастания отражения: Сфалерит, галенит, арсенопирит, 
кварц 
Установить минералы в порядке возрастания отражения:Сфалерит, галенит, арсенопирит, 
кварц 
Установить минералы в порядке возрастания отражения:Кальцит, халькопирит, пирит, кварц 
Установить минералы в порядке возрастания отражения: Сфалерит, галенит, арсенопирит, 
кварц 
Установить минералы в порядке возрастания их твердости: Пирит, галенит, халькопирит, 
пирротин, сфалерит 
Установить минералы в порядке возрастания их твердости: Арсенопирит, сфалерит, 
халькопирит, пирротин,халькозин 
Минерал, для которого характерны эвгедральные формы зерен в аншлифах 
Минерал, для которого характерны ангедральные формы зерен в аншлифах 
Минерал, для которого характерны изометрические кристаллы в аншлифах 
 Текстура магматических руд 
Текстура осадочных руд 
Текстуры, характерные для гидротермальных руд 
Текстуры, характерные для метаморфогенных руд 
Текстура, характерная для гипергенных руд в корах выветривания 
Гнездово-вкрапленная структура 
Прожилковая структура  
Сидеронитовая  структура 
Коррозионная структура 
Гипидиоморфнозернистая структура 
Аллотриоморфнозернистая структура 
Метазернистая структура 
ООлитовая структура 
Гидротермальная полиметаллическая руда 
Ликвационные медно-никелевые руды  
Как различаются рудные и нерудные минералы по отражению? 
Какие минералы обладают наибольшей отражательной способностью? 
В чем заключается сравнительная оценка отражения минералов? 
Запомнить показатель отражения пирита, арсенопирита, пирротина, халькопирита, гематита, 
магнетита, галенита, сфалернита, кальцита, кварца 
 Какие минералы используют для характеристики эталонных цветов? 
Научиться отличать окрашенные минералы от неокрашенных минералов. 
Запомнить оттенки цвета пирита, пирротина, халькопирита, арсенопирита, сфалерита, 
галенита, борнита, халькозина, ковеллина, магнетита, гематита, кальцита, кварца. 
Определить минералы в коллекции, используя справочные таблицы. 
Какие минералы относятся к изотропным? 
Какие минералы относятся анизотропным? 
На примере пирита, халькопирита, пирротина сравнить цвет, отражение и поляризационные 
свойства. 
Используя признаки анизотропии : галенит, арсенопирит, антимонит 
Минералы с сильными анизотропными свойствами 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 
 



владение нормативной документацией по  теме вопроса 
полнота и качество ответа на поставленные вопросы 
наличие в ответе примеров, опирающихся на теорию дисциплины 

 
 описание шкалы оценивания 

№ критерий баллы 
1 владение нормативной документацией по  теме 

вопроса 
0-10 

2 полнота и качество ответа на поставленные вопросы 0-20 
3 наличие в ответе примеров, опирающихся на 

теорию дисциплины 
 

0-20 

 
 

6.2.2 Доклад 
примерные темы докладов 
  
Минеральные ассоциации железных руд в известковых скарнах Ирбинского месторождения 
(Восточный Саян). 
Парагенетический анализ железо-титановых руд Качканарского месторождения  (Урал). 
 Типоморфизм руд Таежного магнезиальноскарнового месторождения (Алданский щит). 
Текстурно-структурные особенности колчеданных руд Озерного месторождения  
(Забайкалье). 
Микроструктура магнетитов Тейского месторождения (Кузнецкий Алатау). 
Минеральный состав и условия формирования медно-молибден-порфировых руд Сорского 
месторождения (Кузнецкий Алатау). 
Характерные парагенезисы редкометалльных руд Джидинского рудного поля (Забайкалье). 
Типоморфизм оксидов железа и титана в габбро-долеритах Талнахского месторождения 
(Сибирская платформа). 
Ассоциации самородного золота Синюхинского месторождения (Алтай). 
 Парагенезисы самородного железа в долеритах горы Озерной (Сибирская платформа). 
 Типоморфизм полиметаллических руд в скарнах Приморья 

 
критерии оценивания компетенций (результатов) 
Владение нормативной документацией по теме 
Соблюдение регламента доклада 
Владение понятиями и терминологией по теме доклада 
Раскрытие темы доклада 
описание шкалы оценивания 
№ Критерий Балл 
1 Владение нормативной документацией по теме 0-10 
2 Соблюдение регламента доклада 0-15 
3 Владение понятиями и терминологией по теме доклада 0-15 
4 Раскрытие темы доклада 0-10 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 



компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количеств
о 

Сумма 
баллов 

2 Доклад 0-5 10 50 
3 Зачёт 0-5 1 50 
 ВСЕГО   100 

 
 

«Не зачтено», выставлется студенту: 1) получившему отрицатедльную оценку за 
оба оценочных средства; 2) Получившему отрицательную отметку за зачет или 
доклад и не выполнявший требований текущего контроля. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
Ларичев, Тимофей Альбертович.  Геохимия окружающей среды [Текст] : опорные конспекты: 
[учебное пособие для вузов] / Т. А. Ларичев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. 
- 114 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44357 
Матвеев, А.В. Геохимия четвертичных отложений Беларуси [Электронный ресурс] / 
А.В. Матвеев, В.Е. Бордон. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 192 с. - ISBN 978-985-08-
1542-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230974 (23.09.2014). 
Алексеенко, В.А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-геохимических измерений : 
сборник задач [Электронный ресурс] / В.А. Алексеенко, А.В. Суворинов, Е.В. Власова. - М. : 
Логос, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-574-9. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85028 (23.09.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература:   
Наумов, Г. Б. Геохимия биосферы: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 
проф.образования/ Г.Б. Наумов.– М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 
Ахметов, М.Х. Геохимия окружающей среды [ Текст]: учеб. пособие/ М. Х. Ахметов. – 
Новокузнецк : НФИ КемГУ. 2006. – 93 с. 
Матвеев, А. А. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых [ Текст]: 
учебник/ А. А. Матвеев, А. П. Соловов – М. : Университет, 2011 – 563 с. 
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
http://exp-geochem.ru/ ,- рецензируемый научный электронный журнал открытого 
доступа. «экспериментальная Геохимия» (дата обращения 18.01.2014 г.) 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 
с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. На лекциях 
студенты не должны стремиться полностью переписывать таблицы 
мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 
два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 
время студенты должны владеть основными статистическими 
показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 
должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 
изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 
особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 
география рассматриваемых понятий и явлений - современное 
состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 
работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 
описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 
том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 
ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 
как биологический факультет оборудован компьютерным классом со 
свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем 
с поиском оперативной информации по тематике дисциплины у 
студентов возникать не должно. 

Лабораторная / 
практическая 

работа 
Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны 
иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. При 
подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в терадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 
практических занятиях. 

Доклад / 
сообщение,  

Подготовка к докладу осуществляется на основе дополнительной 
литературы, фондов научной библиотеки КемГУ, материалов сети 
«Интернет». Регламент по времени составлет 8 минут. Также 
регламентом предусмотрена форма предосталвения доклада,- устный 
доклад с презентацией. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) . 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы по инструкции. 

Доклад / 
сообщение,  

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Наглядные пособия: периодическая таблица Д.И. Менделеева, набор таблиц по геохимии, 
модели кристаллических решеток наиболее распространенных элементов. 
Иллюстративный материал по лабораторным работам. 
Коллекция горных пород и минералов, наборы шлифов. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
Клюкин Г. К., доцент Составитель (и): 

 
 
 
 


