
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Термобарогеохимические исследования 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать представления студентов о термобарогеохимии 

как самостоятельном направлении в геологии, изучающем флюидные включения, и 

методах термобарогеохимических исследований. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов навыков самостоятельного 

изучения флюидных включений в минералах, освоение методов обработки, 

интерпретации и представления полученных результатов для решения геологических 

задач. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Термобарогеохимические исследования» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы магистратуры блока Б1 и является 

видом учебных занятий, ориентированных на профессиональную практическую 

подготовку студентов. Она читается на 3-м семестре магистратуры. 

Ей предшествует курс «Лабораторные методы изучения горных пород и руд», 

который читается в 1-м семестре магистратуры, и базовые знания по кристаллографии, 

минералогии, петрографии, литологии, геохимии, полезным ископаемым, современным 

методам физических исследований минерального вещества, т.е. дисциплин 

профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. 

Курс «Термобарогеохимические исследования» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание теоретических основ и аналитических методов изучения флюидных 

включений; способность самостоятельно проводить исследования флюидных включений в 

минералах для решения конкретных научных и производственных задач; способность 

использовать современные методы обработки и интерпретации аналитической 

информации для решения геологических задач. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 



 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3); 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования 

в профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

(ПК-2); 

 способностью самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач (ПК-4); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры (ПК-5); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения производственных задач (ПК-6). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы и аналитические методы термобарогеохимии; 

Уметь:  

- проводить самостоятельные исследования флюидных включений в минералах;  

- интерпретировать полученные данные и представлять их в виде графических 

приложений;  

- обрабатывать, обобщать и анализировать полученную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

Владеть:  

- навыками самостоятельного проведения исследования флюидных включений в 

минералах; 

- методиками обработки аналитических данных по флюидным включениям и 

представлении их в графическом или табличном виде, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

 


