
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.С2 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ» 
 

Специальность: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализация: Прикладная геохимия, петрология, минералогия 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная 

Рабочая программа дисциплины «Прикладная геохимия» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 130101.65 «Прикладная геология» для студентов специализации 

«Прикладная геохимия, петрология, минералогия». 

Цели  дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение методики и методологии использования 
методов прикладной геохимии при поисках, прогнозировании и оценке месторождений 
полезных ископаемых в частности и природных ресурсов в целом. Осознание места 
геохимии в системе контроля и управления ресурсами, хозяйством, производством, 
качеством среды обитания. Геохимическая интерпретация в предсказании землетрясений  
и вулканической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Прикладная геохимия» относится к базовой части специализации 

профессионального цикла; 

 Содержательно и методически она связана с такими базовыми дисциплинами как 

«Кристаллография и минералогия», «Общая геохимия», «Изотопная геохимия», 

«Поисковая минералогия». 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Химия», «Физика», «Кристаллография и 

минералогия» и др. 

 Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 

магистратуре. 

Рабочая программа дисциплины «Прикладная геохимия» имеет трудоемкость равную 5 

зачетным единицам. Преподается в 7 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 180, в аудитории – 90 час, 

самостоятельно – 90 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

1. Формы нахождения элементов в геосистемах. Типы и виды миграции. 

Миграционные и депонирующие среды. Геохимические барьеры в поисковой геохимии 

2. Геохимические поля и основные параметры их строения. Литогеохимические , 

гидрогеохимические, биогеохимические и атомогеохимические поля и методы поисков 

месторождений полезных ископаемых. 



3. Геохимические аномалии и ореолы. Эндогенные (первичные и вторичные) ореолы 

элементов-индикаторов. Экзогенные (первичные и вторичные) ореолы. Ландшафт как 

комплекс геохимических барьеров. 

4. Геохимическая зональность месторождений различных генетических типов. 

Месторождение как система геохимических ореолов. 

5. Геохимические ассоциации и парагенезисы. Геохимические и минерагенические 

провинции и эпохи. 

6. Основы многоцелевого геохимического картирования и геохимических поисков на 

разных стадиях геологоразведочных работ 

7. Моноэлементные и полиэлементные геохимические карты и разрезы. 

8. Количественные характеристики геохимических ореолов. 

9. Способы выявления и интерпретации геохимических аномалий. 

10. Способы оценки прогнозных ресурсов по геохимическим данным. 

11. Геохимические методы поисков. Разведочно-эксплуатационная стадия. Опытные 

работы. Отбор проб и пробоподготовка. Аналитическая геохимия Накопление, 

преобразование и интерпретация геохимических данных. Оценка аномалий, решение 

прямой и обратной задач прикладной геохимии. 

12. Геохимия в системе контроля и управления ресурсами, хозяйством, производством, 

качеством среды обитания. 

13. Геохимические ресурсы месторождений различных генетических типов: уголь, нефть, 

газ, сульфидные руды, железные руды, полиметаллы, бокситы, каменная соль. 

14. Геохимия среды обитания: дом, рабочее помещение, город, село, геотехногенная 

система, геотехносфера. Геохимия техногенных потоков вещества и энергии: трофические 

цепи и геохимия источников питания животных и человека. 

15. Геохимия водо- и недропользования. 

16. Метаболизм живых организмов и биокосных геосистем как геохимический процесс. 

Человек как геохимическая система. 

17. Оценка мониторинга геотехногенных систем. 

18. Геохимические данные, используемые для предсказания землетрясений, 

вулканической деятельности. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Прикладная геохимия» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 


