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Очная форма обучения, 2016 год набора 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть 

программы по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Цели освоения учебной дисциплины: свободное владение профессиональной лексикой 

и ведение научной дискуссии на иностранном языке.  

Содержание дисциплины: Английский язык как язык международного общения. 

Международные связи и взаимодействие. Иностранная литература и еѐ использование в 

исследованиях. Разговорный и деловой английский. Перевод текстов и иностранных статей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 –способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-8 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единиц, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

 

 

Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  программы 

(Блок1). 

Цели освоения дисциплины: сформировать целостное философское осмысление проблем 

естественнонаучного знания на основании комплексного историко-философского, 

культурологического и эволюционно-синергетического подходов, раскрыть системную 

сложность, целостность мира и его познания.   

  Содержание дисциплины:  
Философия как форма культуры. Основные философские традиции . Античная натурфилософия. 

Классический период. Средневековая философия. Общая характеристика философии Нового 

времени. Философия рационализма. Философия эмпиризма. Немецкая классическая философия. 

Проблема идеального. Проблема истины. Эволюция подходов к анализу науки. Теория и эмпирия в 

науке. Закономерности исторического развития науки. Взаимосвязь философии и естественных наук 

в их историческом развитии. Механизмы новаций в биологии. Научные революции в биологии. Типы 

новаций в биологии. Выдающиеся биологи России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 –способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-7 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единиц, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр). 

 

Б1.Б.3 Компьютерные технологии в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части  программы 



(Блок1). 

Целью преподавания курса:  

В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

«Геология».  

Дисциплина нацелена на подготовку к: – междисциплинарным научным 

исследованиям отраслевых, региональных, национальных и глобальных минерально-

сырьевых проблем для решения задач, связанных с рациональным природопользованием и 

охраной окружающей среды; – производственно-технической и проектной деятельности в 

области геологии, поисков, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, 

рационального природопользования; – к экспертно-аналитической и контрольно-

ревизионной деятельности, – самообучению и непрерывному самосовершенствованию. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам (М1.Б2). Она непосредственно связана с 

дисциплинами профессионального цикла. Кореквизитами для дисциплины являются так же 

дисциплины профессионального цикла. 

Содержание дисциплины:  

Общая схема компьютерного сопровождения геолого-разведочного производства. Краткая 

характеристика геолого-разведочного производства. Краткая характеристика геолого-

разведочного производства. Уровни получения информации. Виды информации. Основные 

способы хранения полученной информации. Используемые информационные процессы и 3 

технологии. Материальная и программная базы. Оцифровка топографической карты в 

векторизатором EasyTrace. Стадийность геолого-разведочного производства и основные 

компьютерные технологии. Стадийность геолого-разведочного производства. Уровни 

получения информации в геолого-разведочной отрасли. Основы информатизации в геологии. 

Общая характеристика процессов сбора, обработки, хранения и представления информации 

при геологических исследованиях. Материально-техническая и программная базы. 

Спутниковые навигационные системы Составные части навигационных систем. Принципы 

их работы. Погрешности. Точность навигационных систем. Протоколы передачи данных. 

Программное обеспечение GPS измерений. Способы повышения точности навигационных 

систем. Обработка данных GPS наблюдений. Работа с GPS навигатором. Проектирование 

реляционных баз данных. Основы проектирования реляционных баз данных. Метод 

универсального отношения. Нормализация. Правила генерации отношений. Разработка 

интерфейса базы данных. Разработка ER-модели и физической структуры базы данных в MS 

ACCESS. Статистические поверхности и способы их получения. Статистические 

поверхности. Способы математического описания. Способы визуального представления. 

Области применения. Статистические поверхности в геохимии и геофизике. Общие подходы 

к построению площадных геохимических или геофизических карт. Основы работы в 

программе Surfer. Построение геохимических карт. Графическое представление цифровой 

информации в геологических исследованиях. Диаграммы и графики в геологической 

отрасли. Основные способы представления цифровой геологической информации. 

Программное обеспечение. Построение диаграмм и графиков в программе Grafer. Основы 

геоинформационных систем. Геоинформационные системы в геологических исследованиях. 

Данные геоинформационных систем. Векторные и растровые геоинформационные системы. 

Проблемы использования. Знакомство с векторными геоинформационными системами. 

Знакомство с растровыми геоинформационными системами. Основы горно-геологических 

систем. Горно-геологические системы в геологических исследованиях. Данные горно-

геологических систем.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 –способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-4 – способностью профессионально выбирать и творчески использовать современное 



научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач; 

ОПК-5 – способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – владением навыками составления и оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-5 – способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры. 

 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.4 Геодинамика 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к базовой части  

программы (Блок1). 

Цели освоения дисциплины:  

Является овладение магистрантами комплексным подходом к решению базовых задач 

геодинамики, основанном на сочетании лабораторного и теоретического моделирования 

геодинамических процессов с широким привлечением современных геологических, 

геофизических, петрологических данных и современных тектонических и геодинамических 

построений.  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

– подробное ознакомление с современными геохимическими, геофизическими 

данными, геодинамическими представлениями о составе, структуре и движениях в 

тектоносфере и глубинных слоях Земли и детальное ознакомление с физическим смыслом и 

оценками главных параметров, связанных с физико-химическими условиями и динамикой 

оболочек Земли; 

 – освоение основ теплофизического моделирования геодинамических процессов 

(физические основы конвективных процессов, вывод и методы анализа уравнений тепло- и 

массообмена и овладение основами теории подобия в задачах геодинамики); 

 – освоение моделей и способов оценки конвективной структуры и теплообмена в 

астеносфере (для процессов спрединга, субдукции и формирования трансформных разломов) 

и структуры конвективных движений и теплопереноса в нижней мантии с учетом 

геофизических данных и данных петрологии; – применение современных геохимических и 

геофизических данных и полученных знаний об основах тепло- и массообмена для 

исследования процессов на границе ядро–мантия и мантийных плюмов и рассмотрение 

проявлений глубинных геодинамических процессов (мантийной конвекции и мантийных 

плюмов) на земной поверхности. 

Содержание дисциплины:  

едение. Масштабы геодинамических процессов. Строение, состав оболочек Земли, 

глобальная геодинамика. Теоретические основы геодинамического моделирования. 

Двухслойная конвекция в мантии. Ниж- немантийная конвекция. Спрединг океанического 

дна. Моделирование конвективных движений в астеносфере под срединно-океаническим 

хребтом и геодинамические приложения. Субдукция и коллизия. Геодинамические модели, 

основные параметры и геологические следствия. Мантийные плюмы и горячие 

точки.Взаимосвязь и периодичность геодинамических процессов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-1 – способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры; 

ПК-2  – способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; 



ПК-3 – способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии; 

ПК-4 – способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении 

практических задач; 

ПК-6 – способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

 

 

Б1.В Дисциплины вариативной части 

Б1.В.ОД.1 История и методология геологических наук 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части.  

Цели освоения дисциплины: Назначение курса истории и методологии геологии – 

дать студенту общее представление о ходе развития геологических наук, раскрыть 

принципиальные вопросы методологии научного поиска и логики построения научного 

исследования; отразить современные представления о некоторых философских проблемах 

геологии. Важной задачей курса является изучение истории отечественной геологии на 

общем фоне развития геологических знаний. Творческое освоение курса предполагает 

самостоятельное изучение геологической и методологической литературы в плане курса.  

Содержание дисциплины:  

Введение. Донаучный этап развития геологических знаний. Период становления 

человеческой цивилизации. Античный период. Схоластический период. Донаучный этап 

развития геологических знаний. Период возрождения. Переходный период. Научный этап 

развития геологии. Героический период развития геологии. Классический период развития 

геологии. "Критический" период развития геологических наук. Новейший период развития 

геологи. Объект и предмет геологии. Геологическая форма развития материи. Методы 

геологических наук. Законы в геологии. Проблема времени в геологии. Общие 

закономерности развития геологических наук. Процессы дифференциации и интеграции 

геологических наук. Научные революции в геологии. Принципы построения научного 

исследования. Фиксация предмета поиска, постановка проблемы, определение задач и 

методов исследования. Гипотетическая модель, основы ее построения. Теоретическая 

модель, основы ее построения и развития. Факты, их место и значение в научном поиске. 

Роль парадигмы в эмпирических и теоретических исследованиях. Понятие модельного 

подхода в геологических исследованиях. Системный анализ и его принципы. Особенности 

системной модели геологических объектов. Фрактальность геологических объектов. 

Процессы самоорганизации вещества и принципы построения геологических моделей. 

Законы неравновесной термодинамики и геодинамические процессы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 –способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

  

Б1.В.ОД.2 Экологическая экспертиза и оценка  

воздействия на окружающую среду 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части.  

Цели освоения дисциплины:  

Ознакомление магистрантов с основами экологической экспертизы и оценки 



воздействия на окружающую среду, приобретение ими практических навыков в этих 

области.  

Содержание дисциплины: 

Законодательство Российской Федерации в сфере экологической экспертизы. 

Экологическая экспертиза как инструмент государственного регулирования 

природопользования.  Функционирование государственной экологической экспертизы. 

Организационные политические и экономические вопросы экологической экспертизы.  

Проблемы совершенствования проведения экологической экспертизы.  

Основные принципы проведения ОВОС. Оценка воздействия на окружающую среду 

различных видов хозяйственной деятельности. Нормативы качества окружающей среды.  

Основы экологической безопасности и проблемы риска. Назначение и цели проведения 

оценок воздействия на окружающую среду. Законодательные и нормативные основы оценки 

воздействия на окружающую среду в РФ. Формирование основ современной системы оценки 

воздействия на окружающую среду в мире. Методология оценки воздействия на 

окружающую среду. Принципы описания окружающей среды в составе ОВОС. Зарубежная 

методология проведения ОВОС.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

 Б1.В.ОД.3 Современные проблемы экономики, организации и управления в 

области геологоразведочных работ и недропользования. 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части  

Цели освоения дисциплины: Подготовка специалистов геологов с углубленным знанием 

современных проблем геологии.  

Содержание дисциплины:  

Рождение планеты Земля.  Первая кора Земли. Возможные состав и способ 

образования. Серые гнейсы и зарождение континентов. Происхождение жизни на Земле. 

Становление первой Пангеи и происхождение. Панталассы, причины диссимметрии Земли. 

Тектоника плит: когда и как она началась? Происхождение гранитов.  Происхождение и 

возраст Мирового океана. Великие оледенения: их число и причины.  Расцвет органической 

жизни на рубеже докембрия и фанерозоя: возможные причины.  Великие вымирания и 

великие обновления органического мира: земные или космические 

причины? Непрерывность, постепенность (градуализм) или прерывистость, качкообразность 

(пунюуализм) в развитии геологических процессов и органического мира.   Направленность 

и цикличность в эволюции Земли.    Фрактальность земной коры и литосферы. Линеаменты и 

глобальная регматическая сеть. Существует ли упорядоченность в структурном плане 

Земли?   Загадки кольцевых структур.   Проблемы рифтогенеза.   Источники энергии 

глубинных геологических процессов.    Как работает машина Земля?   Расширяется или 

сжимается наша планета?   Земля и космос: влияние космических процессов на развитие 

Земли.   Земля - уникальная планета.   Ноогеология - геология будущего. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-5 – способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия. 

Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.4  Формации современных геодинамических  

обстановок 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части  

Целью преподавания дисциплины  

Освоение студентами основ современного подхода к установлению состава, строения и 

происхождения естественных ассоциаций горных пород и руд, характера их взаимосвязей в 

истории развития земной коры и отдельных ее сегментов. 

Содержание дисциплины:  Геологические формации, тектоника и геодинамика . Осадочные 

формации современных геодинамических обстановок . Магматические формации современных 

геодинамических обстановок. Сравнительный анализ геологических формаций современных 

обстановок и их палеоаналогов.  Минерагенический анализ геологических. Рудоносность осадочных 

формаций. Рудоносность магматических формаций.  Рудоносность метаморфических и 

метасоматических формаций. Рудоносность формаций коры выветривания. Формационный анализ 

при геологическом картировании .  Формационный анализ как способ получения геологической 

информации. Формационный анализ в стратегии палеогеографии и тектонике.  
Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины: 

ОПК-1 – способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ОПК-2 – способностью самостоятельно формулировать цели исследований, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). . 

 

Б1.В.ОД.5  Петрология изверженных пород 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части.  

Цель изучения дисциплины: 

Формирование у магистрантов углубленных профессиональных знаний по петрологии 

и вулканологии (геологических знания о горных породах, магмах и эндогенных флюидах, 

возникших в условиях высоких температур и широком диапазоне давлений, а также о 

процессах их образования и преобразования). 

Содержание дисциплины: 

Классификационная диаграмма SiO2 – (Na2O + K2O), принятая Петрографическим 

комитетом ОГГ АН СССР. TAS-диаграмма по международной систематике. 

Петрохимические серии щелочного, умеренно-щелочного и известково-щелочного ряда. 

Классификационные критерии, использованные на низших ступенях систематики 

магматогенных горных пород. Прочие варианты классификаций, применяемых в 

современной петрографии. Ультраосновные породы. Породы нормального ряда: оливиниты- 

дуниты, перидотиты, меймечиты, пикриты, коматииты. Группы пород щелочного ряда: 

мелилитолиты, ультраосновные фоидолиты, щелочные пикриты, мелилититы, 

ультраосновные фоидиты, кимберлиты и лампрои- ты. Распространенность, формы 

залегания магматических тел. Полезные ископаемые. Гипотезы происхождения 

ультраосновных пород. Основные породы. Породы нормального и умеренно-щелочного 

рядов: габброиды, основные ультрамафиты, базальты, монцогаббро, эссекситы, умеренно-

щелочные базальты. Систематика габброидов и перкнитов по минеральному составу. 

Дифференцированные плутоны. Базит-гипербазитовые формации. Полезные ископаемые. 

Систематика базальтов по химическому составу: толеитовые, щелочные оливиновые 

базальты. Геологические условия залегания, распространенность. Полезные ископаемые. 



Вторичные изменения, спилиты. Примеры главных ассоциаций основных и ультраосновных 

пород и их связь с другими группами пород. Офиолиты и магматические ассоциации 

срединно-океанических хребтов. Вулканические серии океанических островов. Габбро-

гранитные интрузивные и контрастные (бимодальные) вул- канические серии. Глубинные 

мантийные ксенолиты. Основные щелочные породы. Щелочные габброиды, шонкиниты, ий- 

олиты, уртиты, тералиты, фергуситы. Щелочные вулканические породы основного состава: 

щелочные базальты, нефелиниты и лейцититы. Примеры главных ассоциаций основных-

ультраосновных пород щелочного ряда и их связь с другими группами пород. Понятие о 

рифтогенных зонах. Дифференцированные плутоны центрального типа, трубки взрыва, 

дайковые пояса. Полезные ископаемые. Средние породы. Общая систематика по 

минеральному составу. Срение породы нормального и умеренно-щелочного ряда. Диориты-

андезиты, андезибазальты, бониниты-марианиты. Монцониты, трахиандезиты- латиты, 

трахиандезибазальты, сиениты, трахиты. Геологические условия залегания. 

Распространенность. Полезные ископаемые. Понятие о вулкано-плутонических поясах и 

островодужных системах активных континентальных окраин. Примеры главных ассоциаций 

с участием средних пород основного и субщелочного рядов: вулканические серии юных и 

зрелых островных дуг, габбро-гранитные интрузивные серии и их вулканические аналоги в 

тыловых частях активных континентальных окраин и зонах кон- тинентальной активизации. 

Модели магмогенеза: фракционная кристалли- зация базальтовых расплавов, синтексис и 

глубинная контаминация, пар- циальное плавление метабазитового субстрата. Средние 

породы шелочного состава (щелочно-салическая породная группа). Щелочные сиениты, 

щелочные трахиты. Фельдшпатоидные сиениты и фонолиты. Геологические условия 

залегания. Распространенность. Полезные ископаемые. Проблема источника щелочей. 

Модели магмогенеза: фракционная кристаллизация щелочно-базальтовых расплавов, 

флюидный анатексис. Кислые породы. Принципы классификации на минералогической и 

петрохимической основе. Плутонические породы. Тоналиты-гранодиориты. Граниты-

лейкограниты. Щелочные граниты. Основные разновидности по степени насыщенности 

известью и глиноземом и летучими компонентами (пироксен-роговообманковые, с 

высокоглиноземистыми минералами, с щелочными минералами, редкометально-

агпаитовые). Вулканические породы: дациты-риодациты, риолиты, пантелериты-комендиты, 

онгониты. Полезные ископаемые. Пегматиты и аплиты. Мигматиты, их типы, проис- 

хождение. Некоторые примеры главных ассоциаций с участием кислых пород: граниты 

древних щитов и платформ («серые гнейсы», рапакиви, чарнокиты), граниты и вулканиты 

складчатых поясов фанерозоя, стресс-граниты коллизионных обстановок. Связь 

кремнекислых пород с другими петрографическими группами. Модели магмообразования: 

анатексис, флюидный синтексис, кристаллизационная дифференциация, ликвация. 8 

Возможны ли метасоматические граниты? Генетическая систематика Б. Чаппела и А. Уайта, 

ее преимущество и недостатки. Некоторые замечания о лампрофировых жильных породах 

(лампрофи- ры, щелочные лампрофиры, альнеиты-польцениты). Карбонатиты.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 – способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности; 

ПК-5 – способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (3 семестр).  

 

Б1.В.ОД.6  Современные проблемы геологии 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части.  

Целью изучаемой дисциплины "Современные проблемы геологии" является получение 

знаний в области развития современной геологии и естествознания, а также основных 

проблем геологии на этапе экономических реформ в сфере геологоразведки для обеспечения 



сырьевой безопасности, создания благоприятных условий и совершенствования 

геологоразведочных работ 

Содержание дисциплины:  

Сущность и смысл познавательной деятельности. Виды познания. Познание, практика, 

опыт. Чувственное, эмпирическое и теоретическое познание. Что есть истина. Мышление: 

его сущность и основные формы. Остроумие и интуиция как способы и формы познания и 

творчества. Геология в системе наук. Особенности исторического формирования картины 

геологической реальности. Геологическая форма развития материи. Основные методы 

геологического исследования.  Соотношение геологии с пограничными науками. 

Определение места геологии в генетической классификации наук. Место и функции 

геологии в системе естествознания. Пространство и время в геологии. Законы в геологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5 – способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 

распространять результаты своей профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении 

практических задач. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). . 

 

Б1.В.ОД.7 Региональная геология 

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базовой части.  

Цели освоения дисциплины: Основной целью курса «Региональная геология» является 

приобретение студентами знаний о геологическом строении, истории геологического 

развития и размещении полезных ископаемых для различных регионов России.  

Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет изучения, задачи и методы. Геотектонические гипотезы и принципы 

тектонического районирования. Восточно-Европейский и Сибирский кратоны. Урало-

Монгольский подвижный пояс. Тихоокеанский подвижный пояс. Средиземноморский 

подвижный пояс. Геология окраинных морей и океанов территории России. Построение 

схематичных геологических разрезов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3 – способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-1 – способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). . 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ. 

1. Анализ осадочных бассейнов  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы.   

Целями освоения дисциплины (модуля)  

Является получение базовых знаний о моделях погружения земной коры, структуре, 

геодинамических обстановках формирования и эволюции осадочных бассейнов. Содержание 

курса представляет собой синтез знаний, сосредоточенных в цикле литологических 

дисциплин: 1) петрография осадочных пород, 2) седиментология, 3) палеогеография, 4) 

нефтегазоносные осадочные бассейны, 5) стратиграфия  и геологическая корреляция, 6) 

геофизические методы в нефтегазовой геологии.  



Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Принцип изостазии и образование осадочных бассейнов:  

1) Факторы, контролирующие погружение земной коры. Интенсивность погружения 

осадочных бассейнов, заполненных только водой и осадками.  

2) Методы расчетов погружения осадочных бассейнов (процедура бэкстриппинга). 

Модели погружения в зависимости от изменения условий седиментации и нагрузки.  

Тема 2. Моделирование погружения осадочных бассейнов различного геодинамического 

типа 

1) Моделирование рифтогенных осадочных бассейнов. Одномерная модель растяжения 

МакКензи (McKenzie,1978). Двумерная модель растяжения Кокрэна (Cochran, 1983). Модель 

погружения Вернике (Werniсke, 1985), связанная с простым сдвигом. Модели 

преобразования рифтов в пассивные континентальные окраины.    

2) Моделирование осадочных бассейнов, связанных с вертикальной нагрузкой на край 

(форланд) литосферной плиты. 

3) Моделирование внутрикратонных бассейнов общего погружения. 

Тема 3.  

Эрозия, денудация и факторы, влияющие на эти процессы 

1) Расчет скорости (темпа) механической и химической денудации области сноса по  

переносу твердого и растворенного вещества в реках.  

2) Расчет скорости долговременной денудации области по бюджету осадков в бассейнах 

седиментации. 

3) Взаимоотношение между поступлением осадков, погружением и выполнением 

бассейнов осадконакопления.  

Раздел 2. Стратиграфическая запись изостазии, тектонических движений, эвстазии и 

стиля седиментации 

Тема 1. Цикличность и периодичность геологических процессов 

1) Стратиграфические циклические последовательности разной длительности и 

происхождения. Порядки стратиграфических последовательностей (циклов) по данным 

разных исследователей и их взаимосвязь с: а) автоциклическими (седиментационными) 

процессами; б) локальными, региональными и глобальными тектоническими 

событиями; в) эвстатическими колебаниями уровня океана; г) климатическими 

изменениями. 

2) Фации, архитектурные элементы, фациальные модели и генетическая стратиграфия 

(сиквенс-стратиграфический анализ). Сиквенсы и ряды осадочных систем (тракты) в 

заполняющих бассейнах седиментации. Контроль сиквенс-стратиграфической 

корреляции био- и хроностратиграфическими методами. 

Раздел 3. Осадочные системы: распространение, трансформация и модификация, 

связанные с составом осадочного материала, флуктуациями уровня моря  

Тема 1. Континентальные осадочные системы 

1) Донные формы, связанные с переносом осадков течениями. Стандартные литофации и 

архитектурные элементы флювиальных отложений. 

2) Модели аллювиальных систем (типов рек) по А. Майеллу (Miall, 1996). Аллювиальные 

фэны и фэн-дельты. Модели заполнения аллювиальных долин.  

3) Отложения ледниковых щитов, гляциофлювиальные, гляциоозерные и гляциоморские 

осадочные системы. 

Тема 2. Осадочные системы, переходные от континентальных к морским 

1) Типы крупных морских дельт с доминированием: речного переноса, волновой 

энергии, приливов. 

2) Конструктивная и деструктивная фазы дельт. 

3) Осадочные системы приливных равнин и барьерных островов. 

Тема 3. Осадочные системы мелководных (шельфовых) морей.  

1) С доминированием терригенного материала, волновым, приливно-отливным и 

штормовым режимами седиментации. 

2) С доминированием карбонатного материала – карбонатные платформы и рампы. 



Тема 4. Глубоководные осадочные системы 

1) Глубоководные конусы выноса (фэны) на подножье континентальных склонов. Типы 

гравитационных потоков, стандартные последовательности текстур, литофаций и 

архитектурных элементов. 

2) Типы фэнов во взаимосвязи  с гранулометрией осадков в области сноса и изменением 

уровня моря. 

3) Современные подводные конусы выноса, геоморфология, зональность, размеры. 

4) Осадочные хребты, созданные отложениями геострофических (контурных) течений. 

5) Осадочные системы абиссальных равнин, подводных плато и гор. 

Раздел 4. Типы осадочных бассейнов и геодинамические условия их образования  

Тема 1. Связь осадконакопления и тектоники (геодинамики) 

1) Исторический обзор связи осадконакопления с типом земной коры, стилем геодинамики 

(дивергентный, конвергентный, трансформный), типом приемного бассейна. Теория 

геосинклиналей и классификация осадочных бассейнов.   

2) Теория тектоники литосферных плит и современные классификации осадочных 

бассейнов. Связь классификаций осадочных бассейнов с революцией в науках о Земле: а) 

концепцией плейт-тектоники, б) прогрессом генетической интерпретации современных 

осадочных систем и построением актуалистических моделей осадконакопления, в) 

современными петрологическими моделями состава кластических отложений, г) 

прогрессом в сейсмостратиграфии и картировании океанского дна, д) открытием 

стратиграфических и латеральных последовательностей океанских отложений, 

полученных глубоководным бурением, е) новой концепцией стратиграфии на 

актуалистических моделях, обоснованных теорией, наблюдениями и экспериментом, ж) 

успехами анализа погружения и термальной истории осадочных бассейнов, з) прогрессом 

в реконструкции размещения осадочных бассейнов палеомагнитными методами. 

Главные геодинамические обстановки формирования осадочных бассейнов: а) 

внутриконтинентальные (внутрикратонные) бассейны общего длительного погружения,  

б) внутриконтинентальные (внутрикратонные) рифты и авлакогены, в) океанические 

котловины и поднятия, г) пассивные континентальные окраины, д) активные 

континентальные окраины (зоны субдукции), е) зоны коллизии, ж) присдвиговые 

обстановки (зоны трансформных горизонтальных смещений). 

Раздел 5. Эволюционные ряды осадочных бассейнов 

Тема 1. Эволюция осадочных бассейнов на пассивных континентальных окраинах (от 

грабенов к широкой континентальной террасе) 

Тема 2. Эволюция бассейнов на активных континентальных окраинах (от открытого 

океана и окраинного моря к полузакрытому остаточному бассейну и периферическому 

форландовому бассейну 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3 – способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-1 – способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (2 семестр). . 

 

2. Эндогенные флюиды  

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части. 

Цели изучения дисциплины: Учебная дисциплина «Эндогенные флюиды» является 

составной частью учения о полезных ископаемых. Она включает лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельную работу студентов и зачет.  

Цель преподавания дисциплины - получение представлений о природных флюидах, их 

составе, свойствах, роли в геологических процессах и способах познания их свойств, а также 

методов определения их состава. 



Содержание дисциплины: 

Эндогенные флюиды. Общие сведения об эндогенных флюидах. Краткий исторический 

обзор.Общая характеристика эндогенных флюидов. Происхождение и относительное время 

образования включений. Генетическая классификация включений (первичные, вторичные, 

псевдовторичные). Свойства флюидов Разнообразие вещества включений и его 

происхождение. Классификация включений минералообразующих сред по составу и 

агрегатному состоянию. Гомогенность минералообразующих сред. Нормальные и 

аномальные включения. Сопутствующие включения и их информативность. Соотношение 

между составом включений и валовым составом флюида. Методы изучения состава 

природного флюида. Предыстория методов. Метод, основанный на содержании летучих 

компонентов в некоторых минералах. Метод исследования состава и свойств газово-жидких 

включений в минералах кристаллических пород. Механизмы миграции флюидов в глубинах 

Земли. Фильтрация. Перенос флюидов магматическими расплавами. Перекристаллизация. 

Состав флюидов в земной коре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2  – способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

ПК-6 – способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач. 

Общая трудоемкость: 4 зачетных единицы, 144 ч. 

Форма контроля: экзамен (2 семестр).  

 

 Б1.В.ДВ.2 

1. Теория кристаллизации 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина «Социальная экология» относится к  вариативной части . 

Цели освоения дисциплины: 

 

Содержание дисциплины: Цели и задачи социальной экологии. Понятие общества и 

условий его существования. Развитие глобальной социоэкосистемы и смена принципов 

природопользования. Объект и предмет социальной экологии. Исследование проблем 

социальной экологии в мире и в России. Социальная экология в системе научных знаний. 

Структура социоэкологии и ее соотношение с другими науками. Роль географической науки 

в формировании социоэкологии. Инженерная геология как совместный раздел 

социоэкологии и геологии. Роль традиционной экологии в формировании социоэкологии. 

Место экологии человека в комплексе социоэкологии. Экономика природопользования  и ее 

роль в управлении и развитии социоэкосистем. Социоэкологическое право и его функции. 

Глобальные проблемы современности. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее 

значение экологических проблем, их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: 

гонкой вооружений, продовольственной, энергетической, отсталости и нищеты, финансовой, 

демографической и др. Классификация потребностей людей: биологические, этолого-

поведенческие (психологические, трудовые, этнические, социальные, экономические) 

потребности. Качество жизни и потребности человека. Закономерности и правила 

социальной экологии. Закон бумеранга. Закон незаменимости биосферы. Закон 

необратимости взаимодействия «человек - биосфера». Правило меры преобразования 

природных систем. Закон убывающей отдачи. Правило ускорения исторического развития. 

Правило социально – экологического равновесия. Закон ноосферы В.И.Вернадского. Закон 

шагреневой кожи. Закон неустранимости отходов побочных воздействий производства. 

Правило «экологичное - экономично». Принцип уникальности. Принцип разумной 

достаточности и допустимого риска. Принцип неполноты информации (неопределенности). 

Принцип инстинктивного отрицания - признания. Принцип обманчивого благополучия, или 

эйфории первых успехов. Принцип удаленности события. Проблемы устойчивого развития. 

Осознание необходимости устойчивого развития. Глобальные экологические форумы. 

http://geo.web.ru/db/msg.html?not_mid=1153766&words=%E3%E0%E7%EE%E2%EE-%E6%E8%E4%EA%E8%F5%20%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E9
http://geo.web.ru/db/msg.html?not_mid=1153766&words=%E3%E0%E7%EE%E2%EE-%E6%E8%E4%EA%E8%F5%20%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E9


Мировой опыт устойчивого и неустойчивого развития при различных типах использования 

территории. Возможности управления экологическими процессами. Теория и практика 

пepexoда к устойчивому развитию в России. Проблемы экологической культуры. Отношение 

к природе в различных обществах. Различные концепции природопользования. Понятие 

культуры. Уникальность культур. Культура как способ адаптации к окружающей среде.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-2  – способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

ПК-3 – способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

 

2. Региональная минерагения  

Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы. 

Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов специальности геология с главными минерагеническими 

подразделениями территории Забайкалья, а также с распределением, составом и строением 

месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. 

Содержание дисциплины: 

Основные структурно-формационные  зоны и региональные минерагенические 

подразделения Забайкалья; 

Минерагения благородных металлов (Au, Ag, ЭПГ)  

Минерагения полиметаллов (Pb-Zn); 

Минерагения черных металлов (Fe, Ti, Cr); 

Минерагения цветных металлов (Ni, Cu); 

Минерагения редких металлов (Be, Nb, Ta, W, Mo); 

Минерагения радиоактивных металлов (U, Th); 

Минерагения неметаллических полезных ископаемых; 

Камнесамоцветное сырье Забайкалья; 

Месторождения каустобиолитов. 

Примечание: в лекциях рассматриваются основные минерагенические зоны, подзоны, 

рудные узлы, рудные поля, примеры месторождений указанных полезных ископаемых 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 – способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры; 

ПК-4 – способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении 

практических задач. 

Общая трудоемкость: 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.3.  

1. Физико-химические основы метасоматизма 

Место дисциплины в структуре ОП магистратуры: Дисциплина относится к базовой 

части к дисциплинам по выбору.  

Она обеспечивает взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических 

дисциплин. В настоящем курсе даются основы знаний по термодинамике капиллярно-

пористых систем и метасоматизму. Синтезирующий характер физико-химических основ 

метасоматизма предполагает широкое использование в процессе преподавания данной 

дисциплины раннее полученных знаний по минералогии, структурной геологии, тектонике, 



петрологии, литологии, геохимии, геологии и поискам полезных ископаемых. 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление магистрантов с физико-химическими 

основами метасоматических процессов. Дать представление о базовых основах механизма 

метасоматических процессов на макро-, субмолекулярном уровне и экспериментальное 

обоснование теоретических представлений Д.С. Коржинского, а также установить 

закономерности проявлений метасоматоза, соотношение с другими эндогенными 

процессами. 

 

Содержание дисциплины: 

Экспериментальное моделирование метасоматизма и рудообразования. Методика и 

аппаратура. Кислотный и щелочной метасоматоз гранитоидных пород под действием 

хлоридных и фторидных растворов. Экспериментальное моделирование чароитизации. 

Биметасоматическое скарнообразование. Поведение рудных компонентов при 

экспериментальных работах. Экспериментальная метасоматическая зональность и 

механизмы метасоматического замещения. Математические модели метасоматической 

зональности. Метасоматические процессы в континентальной коре. Метасоматиты в главных 

геоструктурных элементах континентальной коры. Петрология и геохимия метасоматитов в 

породах разного субстрата. Закономерности проявления метасоматоза в породах разного 

субстрата. Физико-химические условия процессовметасоматоза в разных динамических 

обстановках. Закономерности поведения элементов, условия и механизм проявления 

метасоматоза. Металлогения и генезис месторождений полезных ископаемых в 

метаморфических комплексах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 – способность самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решений профессиональных задач. 

ПК-1 – способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр).  

 

2. Моделирование геохимических процессов 

 

Место дисциплины в структуре ОП магистратуры: Дисциплина относится к базовой 

части к дисциплинам по выбору. Дисциплина базируется на предметах естественнонаучного 

цикла (математика, физика, химия), а также профессионального цикла (геология, геохимия, 

геофизика). Студенты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны знать 

основные понятия и термины наук естественного и геологического цикла; уметь оценивать 

геологические проблемы и ситуации, правильно их описывать в модельных терминах. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов-выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области физико-химического 

моделирования геохимических систем. 

Содержание дисциплины:  

Задачи и сущность моделирования. Типы моделей. Системы, мегасистемы и 

мультисистемы. Геометрический аспект моделирования. Физический аспект моделирования. 

Физико-химический аспект моделирования. Динамический аспект моделирования 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 – способностью формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 

знаний, полученных при освоении программы магистратуры. 

ПК-3 – способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Общая трудоемкость: 5 зачетных единицы, 180 ч. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр).  



Б1.В.ДВ.4. 

1. Современные методы физико-химического анализа в геологии 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:  

Дисциплина относится к вариативной части программы. Непосредственно связана с 

дисциплинами «Петрография», «Геохимия», «Минералогия») и опирается на освоенные при 

изучении этих дисциплин знания и умения.  

Цель преподавания дисциплины являются получение магистрантами знаний об 

современном аналитическом обеспечении фундаментальных и прикладных исследований в 

области наук о Земле. 

Содержание дисциплины:  

Масс-спектрометрические изотопные методы. Газовый масс-спектрометр Финниган 

MAT 253 Thermo Scientific с приставкой для лазерной абляции. Масс-спектрометр 

твердофазный Финниган MAT 263, Thermo Scientific, установленный в ИЗК СО РАН (г. 

Иркутск;  Масс-спектрометр твердофазный МИ-1201 "Т", НПО "Электрон", г.Сумы. Масс-

спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. Масс-спектрометр ICP-MS Element XR 

Thermo Scientific с приставкой для лазерной абляции. Рентгеноспектральный 

флуоресцентный анализ. Рентгеновский флуоресцентный кристалл-дифракционный 

спектрометр ARL PERFORM’X.  Растровая электронная микроскопия и 

рентгеноспектральный электронно-зондовый микроанализ.  Растровый электронный 

микроскоп LEO-1430VP (Carl Zeiss, Германия) с энергодисперсионным анализатором 

INCAEnergy 350 (Oxford Instruments).  Химико-спектральные методы анализа. Атомно-

абсорбционный спектрометр PinAAcle 900 F.  Дифракционный спектрограф ДФС-13 с 

многоканальным анализатором эмиссионных спектров МАЭС.  Атомно-эмиссионный 

спектрометр с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA-2000 DV. Спектрофотометр UNICO 

1201. Термобарохимия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2  – способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

ПК-3 – способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы, 144ч. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). 

 

2.Термобарогеохимия 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Дисциплина относится к вариативной части программы. 

Цель преподавания дисциплины Основной целью освоения дисциплины является 

овладение студентами новым подходом для получения информации о генезисе горных пород 

и связанных с ними месторождений полезных ископаемых, основанном на результатах 

изучения флюидных включений в минералах. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, связанные с освоением: 1) 

общих сведений о флюидных включениях в минералах; 2) основ методов их изучения и 

интерпретации получаемых термобарогехимических данных для выяснения геохимических 

особенностей и физико-химических параметров минералообразующих процессов; 3) 

практических навыков работы с расплавными и газово-жидкими включениями. 

Содержание дисциплины: 

Часть I (теоретическая) 

Введение. Флюидные включения как важнейший источник генетической информации. 

Связь термобарогеохимии с другими науками. Применение флюидных включений. 

1. Общие сведения о флюидных включениях.  

1.1. Краткий исторический обзор. 

1.2. Общая характеристика включений и информационные ряды. 

1.3. Происхождение и относительное время образования включений. Генетическая 



классификация включений (первичные, вторичные, псевдовторичные). 

1.4. Изменение включений после захвата. Появление дочерних фаз. Физические 

изменения: формы и объемы вакуолей, привнос или утечка содержимого. 

1.5. Разнообразие вещества включений и его происхождение. Классификация включений 

минералообразующих сред по составу и агрегатному состоянию. 

1.6. Гомогенность минералообразующих сред. Нормальные и аномальные включения. 

Сопутствующие включения и их информативность. 

1.7. Соотношение между составом включений и валовым составом флюида. 

2. Методы исследования включений и интерпретация полученных результатов. 

2.1. Отбор образцов  с включениями, подготовка их к исследованиям, петрографическое 

изучение и фотографирование включений. 

2.2. Физические эксперименты с включениями и предыстория методов. 

2.3. Физико-химические основы термобарогеохимических методов  исследования. 

Экспериментальные РVTX-диаграммы фазового состояния (H2O, CO2, CH4, H2O-NaCl, H2O-

CO2, СО2-СН4, H2O-CO2-NaCl,               H2O-NaCl-KCl и др.) как основа при интерпретации 

результатов изучения включений. 

2.4. Гомогенизация нагреванием и определение температур и агрегатных состояний 

(плотности) по включениям. 

2.4.1. Основные положения и постулаты термометрии по включениям. 

2.4.2. Типы и виды гомогенизации газово-жидких включений. 

2.4.3. Диагностика и особенности    термометрических     исследований    расплавных 

включений в минералах вулканических и плутонических пород. 

2.4.4. Температура гомогенизации и температура образования. Поправки на давление. 

Достоверность и экспериментальные проверки метода гомогенизации. 

2.5. Метод декрепитации включений и его информативность. 

2.6. Методы исследования состава и концентрации растворов и расплавов во включениях. 

2.6.1. Недеструктивные методы. Традиционные микроскопические исследования. 

Основанные на изучении фазовых изменений при нагревании и охлаждении включений. 

Криометрический метод. Раман-спектроскопия. ИК-спетроскопия. Нейтронная активация. 

2.6.2. Деструктивные методы определения состава включений. Вскрытие, извлечение и 

анализ газов включений (волюмометрический ультрамикрохимический анализ, масс-

спетрометрические и газохроматографические определения). Вскрытие, извлечение и анализ 

жидкой фазы включений (метод водных вытяжек). Анализ стекла и дочерних минералов на 

электронном микрозонде. Определение концентрации воды, редких и редкоземельных 

элементов в расплавных включениях на ионном микрозонде. Другие методы микроанализа 

твердых и жидких фаз во включениях (лазерный, протонный микрозонды; сканирующий 

электронный микроскоп, просвечивающий электронный микроскоп). 

2.7. Геобарометрия. 

2.7.1. Общие положения и краткий обзор современного состояния методов оценки 

давления. 

2.7.2. Определение давления по включениям в минералах. 

2.8. Определение плотности флюидов. 

3. Использование включений в петрологии, теории рудообразования и поиске 

месторождений. 

3.1. Краткий обзор петрологической информации по включениям о магматических, 

метаморфических и осадочных процессах, минералообразовании в Мировом океане и 

внеземных обстановках. Флюидные режимы формирования пород в ранней истории Земли 

(по включениям в цирконе и породообразующих минералах из архейских пород) и в 

наиболее глубинных обстановках (по включениям в алмазе и других минералах из 

мантийных ксенолитов). 

3.2. Рудообразующие флюиды и их связь с гранитоидами. 

3.3. Термобарогеохимические поисково-оценочные методы. 

Часть II (практическая) 



1. Ознакомление с различными типами газово-жидких и жидко-газовых включений из 

учебной коллекции. Выявление агрегатного состояния фаз (жидкость, газ), оптическая 

диагностика СО2 и NaCl в многофазовых включениях. 

2. Проведение предварительных макро- и микроскопических исследований включений в 

пластинках из кристаллов кварца, топаза, флюорита, берилла камерных пегматитов Волыни. 

Первичность-вторичность включений, форма и размер вакуолей, агрегатное состояние, 

наполнение, фазность, состав и концентрация растворов (по наличию углекислоты и хлорида 

натрия), относительная температура (по размерам газовых пузырьков), гомогенность или 

гетерогенность раствора в момент захвата включений, наличие аномальных включений 

(расшнурованных, взорванных, перенаполненных и др.), предварительные выводы о генезисе 

данного минерала (или залечивании трещин). 

3. Ознакомление со среднетемпературной минералотермометрической установкой и 

приемами проведения опытов. Техника безопасности. Выбор солей и эталонировка 

термокамер. Режим и длительность опытов. Ошибки измерения. Проведение гомогенизации 

двухфазовых включений в кварце. Определение температур и типов гомогенизации. 

4. Гомогенизация включений с СО2, многофазовых включений с солями в кварце, топазе, 

флюорите и берилле. Определение температур гомогенизации и агрегатных состояний 

минералообразующих сред. Обсуждение возможных температурных поправок на давление. 

Выводы о генезисе этих минералов. 

5. Предварительное микроскопическое знакомство с различными типами и видами 

нормальных и аномальных расплавных включений из учебной коллекции. Особенности 

приготовления препаратов из акцессорных минералов (циркон, апатит). Приемы 

исследования расплавных включений. Диагностика и особенности термометрического 

изучения включений раскристаллизованных расплавов в минералах гранитоидов и 

пегматитов. Знакомство с высокотемпературными минералотермометрическими 

установками. Проведение гомогенизации расплавных включений в кварце, плагиоклазе, 

пироксене. Обсуждение температурных поправок для высокобарических минералов. 

6. Знакомство с аппаратурой для криометрических исследований и приемами 

исследования включений. Проведение опытов по замораживанию включений водносолевых 

растворов в кварце. Определение состава и концентрации растворов. 

7. Просмотр различных типов метаморфогенных включений из учебной коллекции. 

Проведение опытов по замораживанию высокоплотных углекислотных включений, 

диагностика углекислоты и определение ее плотности. Определение давления флюида. 

8. Определение состава газовой фазы волюмометрическим методом анализа 

индивидуальных включений и методом газовой хроматографии. Знакомство с аппаратурой и 

особенностями проведения опытов. 

9. Ознакомление с особенностями работы декрептометрической установки. 

10. Микрофотодокументация включений и компьютерная обработка данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-2  – способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации. 

ПК-3 – способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области геологии. 

Общая трудоемкость: 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Форма контроля: зачет (5 семестр). 

  

 

Б1.В.ДВ.5.  

1. Геофизические особенности региона 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриат:  

Дисциплина относится к вариативной части программы. 

Целями освоения дисциплины являются  ознакомить студентов с геофизическими 

особенностями некоторых месторождений Республики Бурятия 



Содержание дисциплины: Ошурковское месторождение апатита. Ермаковское флюорит-

бериллиевое месторождение. Озернинский рудный узел. Черемшанское месторождение 

высокочистых кварцитов. Зуун-Холбинское месторождение. Маргинтуйское месторождение. 

Холоднинское месторождение. Джидинское вольфрам-молибденовое месторождение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-1 – способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности. 

ПК-4 – способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при решении 

практических задач. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

 

2. Рудные месторождения Забайкалья 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриат:  

Дисциплина относится к вариативной части программы. 

Целями освоения дисциплины  

Целью дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины является – получение информации по главным 

типам рудных месторождений Забайкалья широкого спектра полезных ископаемых, 

закономерностям их размещения, вещественному составу руд и геолого-генетическим 

моделям их формирования, а также оценке связи оруденения с элементами геологического 

строения региона и этапами его геодинамического развития. 

Задачами  являются: 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, связанные с изучением: 

1. Геологических условий формирования оруденения, связи рудных месторождений с 

геодинамическими обстановками, тектоникой, магматизмом, процессами осадконакопления 

и метаморфизма. 

2. Структур рудных полей и месторождений, факторов структурного контроля 

оруденения, морфологии и зональности рудных залежей, минерального состава, структур 

и текстур руд, околорудных изменений вмещающих пород.  

3. Геологических обстановок и физико-химических условий формирования различных 

групп месторождений, типовых рудных формации, моделей рудообразования; 

4. Адаптации типовых моделей к конкретным рудным объектам, расположенным в 

различных геологических обстановках Забайкалья. 

Содержание дисциплины:  

Краткое геологическое строение Забайкалья, металлогеническое районирование, 

минерально-сырьевая база Забайкалья (общий обзор рудных месторождений). 

Месторождения благородных металлов (Au, Pt): минерагения (региональные единицы – 

рудные районы, зоны, узлы, месторождения), основные типы (промышленные, генетические, 

минеральные и др.), примеры наиболее крупных и известных объектов: геологическое 

строение (карта, разрез, структура); описание состава руд с фотографиями или зарисовками – 

главные и второстепенные минералы, содержания полезных и сопутствующих компонентов; 

генезис месторождения (Зун-Холба, Ирокинда, Балей, Сухой Лог; россыпные месторождения 

и др.). Месторождения полиметаллов: Pb, Zn, Ag (Озерное, Холоднинское, Назаровское, 

Озернинский рудный узел и др.). Месторождения черных металлов: Ti, Fe, Cr (Ti – 

Чинейское, Fe – Гурвунурское, Еравнинский район, Cr -  в офиолитовых гипербазитах и др. ). 

Месторождения цветных металлов: Ni, Cu, ЭПГ (Йоко-Довырен, Удокан, проявления ЭПГ 

россыпные и др.). Редкометальные месторождения: W, Mo (Месторождения Джидинского 

рудного поля, Жарчихинское, Орекиткан и др.).  Редкометальные месторождения: Be, Nb, Ta 

(Be - Ермаковское, Снежное; Орот, Амандак, Ауник, Ta (Nb) – Орловское и др.).  

Месторождения урана (Хиагдинское, Краснокаменское и др.). Обзор месторождений 

неметаллических полезных ископаемых Забайкалья. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-4 – способностью профессионально выбирать и творчески использовать современное 

научное и техническое оборудование для решения научных и практических задач; 

ПК-5 – способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы магистратуры. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы, 72 ч. 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

 


