
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Геохимия изотопов и геохронология 

 

Целью освоения дисциплины является выработка у студентов умения выделять 

наиболее значимые достижения в изотопной геохимии стабильных изотопов и 

геохронологии и самостоятельно давать оценки по поведению стабильных изотопов в 

различных геологических процессах и рудообразовании, а также выяснению процессов в 

эволюции земной коры и верхней мантии в контексте времени. 

Основными задачами курса являются: формирование у студентов четких 

представлений о современном положении геохимии стабильных изотопов и изотопной 

геохронологии в системе геологических наук и их взаимоотношениях, о современных 

достижениях в исследованиях стабильных и радиогенных изотопов, понимания степени 

достоверности уже выполненных исследований и определение круга вопросов, 

требующих решения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Геохимия изотопов и геохронология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы магистратуры блока Б1 и является 

видом учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и 

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

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. При 

освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимся в 

результате освоения всех геологических и геохимических дисциплин (модулей) 

профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. 

Курс «Геохимия изотопов и геохронология» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основных дисциплин геологического цикла: общей геологии, 

тектоники, стратиграфии, литологии, петрографии, минералогии, геохимии. 

 

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); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 

лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 

магистратуры (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия геохимии стабильных изотопов, методы их изучения; 

- современные методы изотопной геохронологии, их аналитические возможности; 

-критерии надежности методов изотопного датирования; 

- методы корректной интерпретации изотопных данных; 

- современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче изотопно-геохронологической и геологической информации. 

 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи изотопно-геохронологических исследований; 

- применять теоретические знания и практические навыки при обработке полученных 

изотопных данных в решении геологических задач; 

 - определять степень достоверности уже выполненных исследований и определять круг 

вопросов, требующих решений. 

 

Владеть: 

- навыками интерпретации данных аналитических измерений различных изотопных 

систем; 

- навыками расчета абсолютного «изотопного» возраста по аналитическим 

измерениям различных изотопно-геохронометрических систем. 


