
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Магматизм и геодинамика 

 

Цель освоения дисциплины 

Основными целями данной дисциплины является рассмотрение петрографии, 

геохимии, тектонической позиции и геодинамической обстановки формирования 

магматических пород океанов и континентов; выяснение роли магматизма, как основного 

фактора глубинных процессов, формирующих лик Земли.  

Задачи курса: освоение методов анализа петрохимических и геохимических 

данных магматических пород, позволяющих реконструировать геодинамическую 

обстановку их формирования. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Магматизм и геодинамика» относится к обязательны 

дисциплинам вариативной части программы магистратуры блока Б1 и является 

фундаментальным разделом учения о геодинамике Земли. Она читается в 1 семестре 

магистратуры. Ей предшествуют курсы: «Петрография», «Геохимия», «Геотектоника», т.е. 

геологические дисциплины ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. 

Курс «Магматизм и геодинамика» включает следующие требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 «Геология»: 

современные модели по составу и неоднородностям в мантии, особенности 

геохимического и фазового состава оболочек Земли, закономерности размещения 

магматических пород в определенных геологических структурах; вещественный состав 

магматических комплексов различных геодинамических обстановок, основные методы и 

приемы использования геохимической информации по магматическим породам.  

 

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): 

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); 

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность разбираться в современных методах фундаментальных разделов 

геологических наук и специализированных знаний, полученных при освоении 

программы магистратуры (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- геохимические особенности мантии, континентальной и океанической коры; 

- разновидности геодинамических обстановок и магматические комплексы,  

образующиеся в этих обстановках; 

- особенности химического состава магматических пород, характеризующие 

геодинамические обстановки. 

 

Уметь: анализировать данные химического состава магматических пород по 

породообразующим элементам и элементам примесям и реконструировать по 

химическому составу геодинамическую обстановку образования той или иной 

магматической породы. 

 

Владеть: методами и приемами использования геохимических данных в 

геодинамических исследованиях. 


