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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав Блока 1, который в полном объеме относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические 

методы поисков полезных ископаемых» и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Универсальные компетенции (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 



 

 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав Блока 1, который в полном объеме относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования — 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические 

методы поисков полезных ископаемых» и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав модуля «Организация научно-исследовательской 

деятельности» Блока 1, который в полном объеме относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 



 

 

05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТЕНТОВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав модуля «Организация научно-исследовательской 

деятельности» Блока 1, который в полном объеме относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых» и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 



 

 

Универсальная компетенция (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав модуля «Организация научно-исследовательской 

деятельности» Блока 1, который в полном объеме относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4).  

Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОХИМИЯ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осваивать использовать теоретические основы современной геохимии и 

геохимических методов поисков полезных ископаемых (ПК-1).  

Способность использовать геохимические методы для определения условия 

образования минералов и минеральных парагенезисов и установления их связи с полезными 

ископаемыми (ПК-5). 

Готовность использовать геохимические методы для геологического прогноза и при 

поисках месторождений полезных ископаемых (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Профессиональная компетенция (ПК): 

Способность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность в области 

геохимии и геохимических методов поисков полезных ископаемых, эффективно готовить 

сотрудников научной деятельности к совместной работе, руководить научной группой в 

рамках решения конкретных научно-технических задач (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (в конце каждого 

семестра).  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 



 

 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Универсальная компетенция (УК): 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5).  

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональная компетенция (ПК): 

Способность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность в области 

геохимии и геохимических методов поисков полезных ископаемых, эффективно готовить 

сотрудников научной деятельности к совместной работе, руководить научной группой в 

рамках решения конкретных научно-технических задач (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (в конце каждого 

семестра).  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осваивать использовать теоретические основы современной геохимии и 

геохимических методов поисков полезных ископаемых (ПК-1).  

Способность выполнять геохимические исследования с использованием современных 

методов изучения минералов, горных пород и руд (ПК-2). 

Способность планировать и проводить экспериментальные геохимические 

исследования и анализировать их результаты (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОИСКОВАЯ ГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональная компетенция (ПК): 

Владение современными методами обработки, систематизации и интерпретации 

геохимических данных для решения актуальных научных проблем теоретического и 

прикладного значения (ПК-4). 

 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛОВ И 

ГОРНЫХ ПОРОД» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых» и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осваивать использовать теоретические основы современной геохимии и 

геохимических методов поисков полезных ископаемых (ПК-1).  

Способность выполнять геохимические исследования с использованием современных 

методов изучения минералов, горных пород и руд (ПК-2). 

Способность планировать и проводить экспериментальные геохимические 

исследования и анализировать их результаты (ПК-3). 

Владение современными методами обработки, систематизации и интерпретации 

геохимических данных для решения актуальных научных проблем теоретического и 

прикладного значения (ПК-4). 

Способность использовать геохимические методы для определения условия 

образования минералов и минеральных парагенезисов и установления их связи с полезными 

ископаемыми (ПК-5). 

Готовность использовать геохимические методы для геологического прогноза и при 

поисках месторождений полезных ископаемых (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

 



 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (в конце каждого 

семестра). 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИЗОТОПНАЯ ГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых» и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осваивать использовать теоретические основы современной геохимии и 

геохимических методов поисков полезных ископаемых (ПК-1).  

Способность выполнять геохимические исследования с использованием современных 

методов изучения минералов, горных пород и руд (ПК-2). 

Способность планировать и проводить экспериментальные геохимические 

исследования и анализировать их результаты (ПК-3). 

Владение современными методами обработки, систематизации и интерпретации 

геохимических данных для решения актуальных научных проблем теоретического и 

прикладного значения (ПК-4). 

Способность использовать геохимические методы для определения условия 

образования минералов и минеральных парагенезисов и установления их связи с полезными 

ископаемыми (ПК-5). 

Готовность использовать геохимические методы для геологического прогноза и при 

поисках месторождений полезных ископаемых (ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 



 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (в конце каждого 

семестра). 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав блока «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональная компетенция (ПК): 

Способность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность в области 

геохимии и геохимических методов поисков полезных ископаемых, эффективно готовить 

сотрудников научной деятельности к совместной работе, руководить научной группой в 

рамках решения конкретных научно-технических задач (ПК-7).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРМОБАРОГЕОХИМИЯ» 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 

Направление программы: 05.06.01 Науки о Земле. 

Направленность (профиль программы): «Геохимия, геохимические методы 

поисков полезных ископаемых». 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 



 

 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень профессионального образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации), утв. приказом Минобрнауки России № 870 от 30 июля 2014 г. (ред. от 

30.04.2015 № 464); 

- на основании учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав блока «Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

направленности (профиля) «Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность планировать и проводить экспериментальные геохимические 

исследования и анализировать их результаты (ПК-3). 

Способность использовать геохимические методы для определения условия 

образования минералов и минеральных парагенезисов и установления их связи с полезными 

ископаемыми (ПК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 


