
Аннотации к рабочим программам дисциплин кафедры геохимии, 

читаемых в бакалавриате для профиля ОПОП «Геохимия» 

 

Наименование 

дисциплины 
Аннотация 

  

Геоинформационные 

системы в геологии 

В курсе излагаются общие теоретические основы геоинформатики, возможности 

применения геоинформационных технологий для решения широкого круга 

практических задач в геологии и геохимии, рассматриваются основные 
функциональные возможности существующих геоинформационных систем 

(ГИС). 

В теоретической части курса основное внимание уделяется изучению методов 
получения, организации, обработки и анализа пространственных данных. 

Рассматриваются принципы построения и организации баз данных, методы 

дистанционного получения информации об изучаемых объектах, излагаются 

общие сведения о системах координат и картографических проекциях. На 
семинарах даются навыки работы с современными ГИС-системами, при 

построении рабочего проекта решаются задачи анализа данных, наиболее часто 

встречающиеся на практике. 
  

Геохимические 

методы поисков 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Курс посвящен изложению теоретических основ геохимических методов поисков 

месторождений полезных ископаемых и их практическому применению для 

решения геологических задач по выявлению, типизации и оценке геохимических 
аномалий. 

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы количественной интерпретации 

поисковых геохимических данных и способы оценки прогнозных ресурсов 
оруденения на различных стадиях геологоразведочных работ, принципы которой 

разработаны одним из основоположников геохимических методов поисков 

рудных месторождений, профессором кафедры геохимии геологического 
факультета МГУ А.П.Солововым (1907-1993 гг.). 

В курсе приводятся необходимые сведения об аналитических методах, 

аппаратуре, компьютерных технологиях получения и обработки геохимических 

данных, применяемых в современных геохимических исследованиях, а также 
расчетных методах выделения вторичных ореолов и потоков рассеяния и оценки 

прогнозных ресурсов оруденения. 

  

Геохимия 

В курсе излагаются следующие проблемы: распространенность химических 

элементов в космосе, Солнечной системе, на Земле, в земной коре; геохимическая 

классификация элементов, формы нахождения элементов в природе, физико-
химическая характеристика геологических процессов, факторы миграции 

элементов в геологических процессах, основные закономерности поведения 

химических элементов в магматических процессах, процессах выветривания и 

осадкообразования, метаморфических, гидротермально-метасоматических 
процессах, в гидросфере, атмосфере и биосфере, представления о геохимическом 

круговороте. Во второй части курса приводится систематическое изложение 

геохимии отдельных элементов. 
  

Геохимия 

ландшафта 

Курс направлен на формирование знаний основных теоретических положений, 

концепций и методологических приемов изучения геохимии ландшафтов; 

понимание формирования геохимической структуры ландшафтов различного 
уровня. 

Курс дает возможность получить знания по геохимии различных природных и 

антропогенных блоков экосистем, методике проведения геохимических 
исследований, экспертиз и прогнозов, а также практические навыки применения 

современных технологий для решения научных и практических задач при оценке 

геохимического состояния природных и антропогенных экосистем. 
  



Интерпретация 

геохимических 

аномалий 

Курс посвящен углублению теоретических знаний и развитию практических 

навыков в области прогнозно-поисковой геохимии, приобретенных студентами 
при освоении дисциплины «Геохимические методы поисков месторождений 

полезных ископаемых». Значительное внимание в рамках курса уделено решению 

практических задач по выявлению геохимических аномалий разномасштабными 

съемками, оценке основных количественных характеристик и параметров 
аномалий, прогнозных ресурсов профилирующих металлов рудных объектов при 

региональных литохимических съемках по потокам рассеяния, при поисковых и 

детальных съемках по вторичным ореолам рассеяния и при разведке рудных 
месторождений по первичным ореолам. В рамках дисциплины студенты 

осваивают технологии обработки геохимических данных и интерпретации на 

основе комплексирования с геологическими, минералогическими, 
термобарогеохимическими исследованиями. 

  

Информатика 

В курсе рассматриваются основные типы математических моделей, их 

взаимосвязи и применимость при описании геологических процессов. Излагаются 
методы математической обработки данных натурных наблюдений, получивших 

наибольшее распространение в науках о земле: оценка параметров 

геохимического фона, критерии выделения геохимических аномалий, фильтрация 
случайных помех, методы классификации природных объектов и точек 

наблюдения дисперсионным, факторным и кластерным анализами. 

Применительно к практике геохимических исследований рассматриваются 
вопросы оценки случайных и систематических ошибок определений состава почв, 

горных пород и руд.  

  

Методы 

геохимических 

исследований 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с современными 
инструментальными методами анализа вещества, используемыми в 

геологических, геохимических и экологических исследованиях (в том числе 

экспериментальных); освоение некоторых методов; овладение комплексной 
обработкой и интерпретацией аналитических данных. Рассматриваются вопросы 

отбора и подготовки образцов к различным видам анализа; основные 

инструментальные методы химического анализа геологических образцов (атомно-

эмиссионный, атомно-абсорбционный, рентгенофлуоресцентный и масс-
спектрометрический методы анализа, локальные методы анализа вещества). 

Каждому методу исследований посвящен специальный раздел дисциплины для 

ознакомления с физическими основами методов и оборудованием; овладения 
принципами пробоподготовки, выполнения измерений и обработки и данных для 

решения геологических, геохимических и экологических задач. 

  

Основы биогеохимии 

Курс посвящен изучению теоретических основ и основных понятий биогеохимии 

как науки, обзору истории ее развития и рассмотрению современных проблем 

биогеохимии. В соответствии с профилем подготовки курс преимущественно 

ориентирован на изложение основных черт геохимии литосферы, гидросферы и 
атмосферы, и изучение механизмов биогеохимического преобразования состава 

оболочек Земли на протяжении геологической истории под влиянием живого 

вещества. Особое внимание в рамках дисциплины уделено изучению глобальных 
биогеохимических циклов массообмена и распределения масс химических 

элементов в биосфере и биогеохимической оценке территорий. 

На семинарских занятиях студенты знакомятся с методиками расчета 
биогеохимических коэффициентов и количественных характеристик глобальных 

биогеохимических циклов элементов 

  

Термодинамика 

геохимических 

процессов 

Дисциплина направлена на овладение современными методами исследования 
природных объектов и геохимических процессов на основе принципов 

термодинамики. Приводятся основные понятия и законы термодинамики, 

рассматриваются экспериментальные и расчетные методы получения и оценки 
термодинамических констант, обсуждается влияние температуры и давления на 

состояние геохимических систем, даются методики расчета и построения 

диаграмм состояния, анализируются современные методы расчета равновесного 



состава сложных геохимических систем и принципы численного моделирования 

на ЭВМ геохимических процессов, приводятся примеры термодинамических 
моделей гидротермальных, экзогенных, космохимических и технологических 

процессов. 

  

Экологическая 

геология и геохимия 

Курс посвящен изложению теоретических основ экологической геологии и 
геохимии. В соответствии с профилем подготовки курс преимущественно 

ориентирован на изложение научных основ и принципов экологической геохимии 

и анализ геохимических аспектов техногенного воздействия на биосферу. В 
рамках дисциплины рассматриваются понятийный аппарат, принципы и 

фундаментальные положения научного направления, экологические свойства 

элементов, основные виды воздействия на биосферу и геохимические процессы в 
горнорудных и урболандшафтах. Отдельное внимание уделено технологии 

проведения эколого-геохимических исследований и принципам эколого-

геохимической оценки состояния окружающей среды. 

В курсе приводятся необходимые сведения об аналитических методах, аппаратуре 
и компьютерных технологиях обработки эколого-геохимических данных. 

  

Экспериментальная 

геохимия 

Дисциплина направлена на практическое освоение современных методов и 
экспериментальных приемов при исследованиях природных систем и 

геохимических процессов на основе принципов физической химии и химической 

термодинамики. В процессе обучения закрепляются основные навыки работы в 
экспериментальной лаборатории. Базовые понятия физической химии и законы 

химической термодинамики рассматриваются с точки зрения экспериментальных 

и расчетных методов их применения, а также и оценки термодинамических 

констант химических равновесий; исследуются влияние температуры и давления 
на состояние геохимических систем; даются методики расчета равновесий из 

экспериментальных данных и принципы динамического моделирования 

миграционных геохимических процессов; приводятся примеры решения 
экспериментальных задач для гидротермальных, экзогенных и геоэкологических 

процессов. 

 


