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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Геохимия и вещественный состав 

магматических и осадочных горных пород» является получение знаний по химическому 

составу и минералогии магматических и осадочных горных пород. Представления о 

закономерностях распределения химических элементов в минералах и горных породах 

позволяют правильно интерпретировать результаты геохимических исследований, умело 

применять современные методы изучения химического состава горных пород и продуктов 

их преобразования для решения прикладных и научных задач. Дисциплина базируется на 

знаниях и навыках, приобретенных аспирантами при изучении дисциплин магистратуры 

высших учебных заведений 

Задачи дисциплины: 

- обучение аспирантов основным разделам геохимии; 

- овладение фундаментальными понятиями в области геохимии и геохимических 

методов поисков полезных ископаемых; 

- выработка у аспирантов навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у 

них познавательного интереса; 

- расширение кругозора обучающихся и ознакомление аспирантов с российскими 

национальными и международными проблемами в области геохимии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся  по специальности 

25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых», и ФГОС высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле», уровень подготовки 

кадров высшей квалификации (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Геохимия и 

вещественный состав магматических и осадочных горных пород» является вариативной 

частью профессионального цикла обучения. 

1.3. Перечень компетенций, установленных ФГОС 

Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых» в результате обучения по данной дисциплине, в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями ООП, должны овладеть следующими 

компетенциями: 

 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1 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-5 способность планировать и решать задачи собственного 
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профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 способность выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования в области геохимии, геохимических методов поисков 

месторождений полезных ископаемых 

ПК-5 способность преподавания дисциплин геологического профиля в 

учреждениях высшего профессионального образования на основе 

полученного фундаментального образования и научного мировоззрения 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

Геохимию ультраосновных пород, базальтов, щелочных пород, карбонатитов,  

геохимические признаки их глубинного (мантийного) происхождения.  

Геохимию гранитов, их химический и изотопный состав, проблемы формирования 

гранитного вещества в земной коре, представления о явлениях гранитизации. 

Геохимию гранитных пегматитов, особенности строения, классификации, 

последовательность формирования. Работы А.Е.Ферсмана, Б.М.Шмакина, В.Е.Загорского 

по гранитным пегматитам разных типов и специализации. Гипотезы о механизме 

формирования пегматитов, физико-химические особенности силикатных систем с 

летучими компонентами. Геохимию пегматитов щелочных и других типов пород. Типы 

руд, связанных с пегматитами. 

Геохимию кор выветривания и почв континентов, особенности процессов 

формирования континентального стока, средний состав жидкого и твердого стока, другие 

механизмы поставки материала, их количественные оценки. Динамику седиментации в 

бассейнах осадконакопления, геотектонические и фациальные закономерности отложения 

терригенного, биогенного и хемогенного материала, геохимию диагенеза. Типы 

осадочных рудных месторождений и месторождений кор выветривания. 

Уметь: 

Применять методы и компьютерные программы обработки геохимической ин-

формации, а также методы организации, проведения геохимических исследований и 

оценки их эффективности. 
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Использовать полученные в результате освоения дисциплины «Геохимия и 

вещественный состав магматических и осадочных горных пород» знания при решении 

задач поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию, излагать в устной и 

письменной форме результаты своего исследования и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в дискуссии.  

 

Владеть: 

Методами проведения геохимических, минералогических и петрологических работ 

при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых и для разработки 

технологий обогащения, переработки и практического применения минерального сырья. 

2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

В таблице приводится  распределение учебного времени, отводимого на освоение 

дисциплины согласно учебному плану. 

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов 

Всего Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные работы 0 0 

практические/семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа  52 52 

Вид промежуточной аттестации 

 (итогового контроля по дисциплине) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Факторы, определяющие геохимическую специфику магматических и 

осадочных горных пород 

Во введении дисциплины определяются основные магматические и гипергенные 

процессы, определяющие геохимическую специфику магматических и осадочных горных 

пород . 

Тема 2. Геохимия и вещественный состав магматических горных пород 

Химический и минеральный состав ультраосновных, основных пород нормального и 

щелочного ряда. Генетические типы ультрабазитов и их геохимические особенности 

(распределение редкоземельных элементов и элементов платиновой группы). 

Геохимические типы базальтов. Химический и минеральный состав карбонатитов. 

Геохимия гранитов, их химический и изотопный состав, проблемы формирования 

гранитного вещества в земной коре, представления о явлениях гранитизации. 

Геохимия гранитных пегматитов, особенности строения, классификации, 

последовательность формирования. Работы А.Е.Ферсмана, Б.М.Шмакина, В.Е.Загорского. 
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Гипотезы о механизме формирования гранитных пегматитов, физико-химические 

особенности силикатных систем с летучими компонентами. Геохимия пегматитов 

щелочных и других типов пород. Типы руд, связанных с пегматитами.  

Тема 3. Геохимия и вещественный состав осадочных пород 

Химический и минеральный состав осадочных пород. Химическое выветривание, 

изменение состава, вызываемое выветриванием. Геохимия кор выветривания и почв 

континентов, особенности процессов формирования континентального стока, средний 

состав жидкого и твердого стока, другие механизмы поставки материала, их 

количественные оценки. Динамика седиментации в бассейнах осадконакопления, 

геотектонические и фациальные закономерности отложения терригенного, биогенного и 

хемогенного материала. Глинистые минералы. Почва и осадки. Карбонатные осадки. 

Геохимия диагенеза. Условия современного осадконакопления. Типы осадочных рудных 

месторождений и месторождений кор выветривания. Петрохимические генетические 

модули, используемые при изучении осадочных пород. 

3. Образовательные технологии 

Процесс обучения по дисциплине включает в себя следующие  мероприятия: 

а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения); 

б) самостоятельная работа аспирантов; 

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию; 

д) зачет. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием мультимедийного обеспечения 

(ноутбук, проектор). В учебном процессе предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров, дискуссий) в сочетании с 

конкретной научно-исследовательской работой аспирантов. Одной из основных активных 

форм обучения, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится аспирант (научно-исследовательской и научно-педагогической), является 

семинар с участием ведущих специалистов ИГХ СО РАН и других организаций 

геологического профиля. В рамках дисциплины  предусмотрены встречи с российскими и 

зарубежными учеными, представителями геолого-разведочных и производственных 

компаний. Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется 

посредством выступлений аспирантов на научных семинарах лабораторий ИГХ СО РАН и 

индивидуальным обсуждением с научным руководителем аспиранта. 

4. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 

4.1. Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся 

организован как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление 

знаний, и развитие практических умений аспиранта.  
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4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины. Форма аттестации – зачет в письменной или устной форме. 

  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. М.: Наука, 1976.  

2. Браунлоу А.Х. Геохимия. М.: Недра, 1984. 

3. Виноградов А.П. Избранные труды. Проблемы геохимии и космохимии. М.: Наука, 

1988. 

4. Гранитные пегматиты / Ред. В Н. Собаченко, Б.М. Шмакин. Т.1. Слюдоносные 

пегматиты / В.А. Макрыгина, В.М. Макагон, В.Е. Загорский и др. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 230 с. 

5. Гранитные пегматиты / Ред. Б.М. Шмакин. Т. 2. Редкометалльные пегматиты / В.Е. 

Загорский, В.М. Макагон, Б.М. Шмакин и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 

1997. 285 с. 

6. Гранитные пегматиты / Ред. В.А. Макрыгина. Т.3. Миароловые пегматиты / В.Е. 

Загорский, И.С.Перетяжко, Б.М.Шмакин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1999. 

488 с. 

7. Гранитные пегматиты/ Ред. В.А. Макрыгина. Т.4. Редкоземельные пегматиты. 

Пегматиты необычного состава / В.Е. Загорский, В.М. Макагон, Б.М.Шмакин и др. 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2007. 432 с. 

8. Делицын Л.М. Ликвационные явления в магматических системах /; Рос. акад. наук, 

Объединенный ин-т высоких температур, Рос. фонд фундам. исслед. - М. : ГЕОС, 

2010. - 222 с. 

9. Козлов В.Д. Введение в геохимию. Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2007.  

10. Макрыгина В.А. Геохимия отдельных элементов. Академическое издательство 

«ГЕО», 2011. 

11. Таусон Л. В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. М.: 

Наука, 1977. 280 с. 

12. Шоу Д.М. Геохимия микроэлементов кристаллических пород. Л.: Недра, 1969. 

13. Bucher, Kurt. Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011. - 

XII, 428 p. 

14. Harlov, Daniel E.  Metasomatism and the Chemical Transformation of Rock. The Role of 

Fluids in Terrestrial and Extraterrestrial Processes.  Berlin ; Heidelberg : Springer, 2013.  

VI, 806 p. 

15. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354 (Основы физической геохимии Жариков 

В. А. 

16. http://earth.jscc.ru/ ПОРТАЛ "ГЕОЛОГИЯ" ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ ЗЕМЛЯ" 

Михайлов В.В., Гордиенко В.В. Простейшие лабораторные методы выделения 

мономинеральных фракций: учеб.-метод. пособие. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 

2012. C. 48 

17. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ/ Автор/создатель: Соловов А.П. (Москва, "Недра", 1985). Сервер "Все о 

геологии" 

18. http://www.geokniga.org/ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ GEOKNIGA 

Автор/создатель: Федоров Ю., Шпекторов А., 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354
http://earth.jscc.ru/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811
http://www.geokniga.org/
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19. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301 CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И РУД: УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ Автор/создатель: Богданова Г.П., Бродская Р.Л., Гавриленко В.В., 

Гайдамако И.М., Глазов А.И., Доливо-Добровольский В.В., Морозов М.В., Романов 

В.А., Смоленский В.В., Сухаржевский С.М., Третьякова Л.И., Чащинов Ю.М., 

Эшкин В.Ю. Под редакцией В.В.Гавриленко (Санкт-Петербургский горный 

институт, 1997). Сервер "Все о геологии" 

20. Язиков Е.Г., Таловская А.В., Жорняк Л.В. МИНЕРАЛОГИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ. Учебное пособие для академического бакалавриата. Научная 

школа: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(г.Томск). 2018. 159 c. 

21. Буланов В. А., Сизых А. И., Белоголов А. А., Летников Ф. А. ; под науч. ред. 

Летникова Ф.А. МИНЕРАЛОГИЯ С ОСНОВАМИ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО   Научная школа: Иркутский 

государственный университет (г. Иркутск). 2018. 230 c.  

22. Коробейников А.Ф.  ГЕОЛОГИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПОИСК 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2-е изд., испр. и доп. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры. 2018. 254с. 

23. Леонюк Н.И., Копорулина Е.В., Волкова Е.А., Мальцев В.В. 

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ: ЗАРОЖДЕНИЕ, РОСТ И МОРФОЛОГИЯ КРИСТАЛЛОВ. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры  Научная школа: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 2018. 152 с. 

24. Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. ПЕТРОГРАФИЯ. 

ОСНОВЫ КРИСТАЛЛООПТИКИ И ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для вузов. Научная школа: Российская академия наук (г. 

Москва). Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. 

Москва). 2018. 307 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Леснов Ф.П. Редкоземельные элементы в ультрамафитовых и мафитовых породах и 

их минералах. Новосибирск: Гео, 2007.  

2. Кравцова Р.Г. Геохимия и условия формирования золото-серебряных рудообразую-

щих систем Северного Приохотья. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 

2010. 292 с. 

3. Загорский В.Е., Перетяжко И.С., Кушнарев В.Е. Турмалины Малхана. Иркутск: 

ИГХ СО РАН, 2011, 36 с. 

4. Пущаровский Ю. М., Пущаровский Д. Ю. Геология мантии Земли - М. : ГЕОС, 

2010. - 140 с. 

5. Соловов А.П. Геохимические методы поисков рудных месторождений. 2-е изд. М.: 

Изд-во МГУ, 1985. 294 с. 

6. Соловов А.П., Матвеев А.А. Геохимические методы поисков рудных 

месторождений: Сб. задач. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1985. 

7. Короновский Н.В., Демина Л.И. Магматизм как индикатор геодинамических 

обстановок: учебное пособие; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, геолог. фак. - 

М. : КДУ, 2011. - 234 с. 

 

Периодические издания (журналы): 

Геохимия, Петрология, Геология и  Геофизика 

Geochimica et Cosmochimica Acta, Applied Geochemistry 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=69909073-A3B0-4E95-9ED4-9362905E6DAC
https://biblio-online.ru/book/mineralogiya-s-osnovami-kristallografii-427793
https://biblio-online.ru/book/mineralogiya-s-osnovami-kristallografii-427793
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=5048888B-AC23-4131-A0A7-7AFEACC9AE7D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=5048888B-AC23-4131-A0A7-7AFEACC9AE7D
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/geologiya-prognozirovanie-i-poisk-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh-414066
https://biblio-online.ru/book/kristallografiya-zarozhdenie-rost-i-morfologiya-kristallov-415571
https://biblio-online.ru/book/kristallografiya-zarozhdenie-rost-i-morfologiya-kristallov-415571
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/book/petrografiya-osnovy-kristallooptiki-i-porodoobrazuyuschie-mineraly-424772
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4E596689-A04F-4A19-8B0D-A57AD049F7DD
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4E596689-A04F-4A19-8B0D-A57AD049F7DD
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
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Интернет-ресурсы: 

http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской 

Академии Наук); 

http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

http://vsegei.ru (Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского). 

http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html (электронная библиотека - 

раздел информационного ресурса Научной библиотеки Иркутского 

государственного университета)  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины, выполнении практических работ аспиранты 

используют разнообразный наглядный материал; картографический 

материал, включающий геологические и геохимические карты России, мира, 

тематические карты (ландшафтные, климатические, почвенные, 

тектонические, экологических проблем и др.), как в печатном издании, так и 

в электронном виде. Имеются библиотечные и Интернет ресурсы для 

самостоятельной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические  

единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-3 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

Контрольные вопросы, 

зачет 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://vsegei.ru/
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
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7.2. Перечень основных разделов дисциплины 

1. Факторы, определяющие геохимическую специфику магматических 

и осадочных горных пород. 

2. Геохимия и вещественный состав магматических горных пород. 

3. Геохимия и вещественный состав осадочных пород. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по окончании 2-

го семестра. Выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

7.3. Оценивание обучающегося по дисциплине 

Оценка Требования к знаниям 

 «зачтено» Глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал научной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

 «зачтено» Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «зачтено» Имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

 «не зачтено» Не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

 

7.4. Список вопросов к зачету 

1. Основные магматические и гипергенные процессы, определяющие 

геохимическую специфику магматических и осадочных горных пород. 
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2. Химический и минеральный состав ультраосновных, основных 

пород нормального и щелочного ряда. 

3. Генетические типы ультрабазитов и их геохимические особенности 

(распределение редкоземельных элементов и элементов платиновой группы). 

4. Геохимические типы базальтов. 

5. Химический и минеральный состав карбонатитов. 

6. Геохимия гранитов, их химический и изотопный состав, проблемы 

формирования гранитного вещества в земной коре, представления о явлениях 

гранитизации. 

7. Геохимия гранитных пегматитов, особенности строения, 

классификации, последовательность формирования. 

8. Геохимия пегматитов щелочных и других типов пород. Типы руд, 

связанных с пегматитами. 

9. Химический и минеральный состав осадочных пород. 

10. Геохимия кор выветривания и почв континентов, особенности 

процессов формирования континентального стока. 

11. Динамика седиментации в бассейнах осадконакопления, 

геотектонические и фациальные закономерности отложения терригенного, 

биогенного и хемогенного материала. 

12. Карбонатные осадки. Геохимия диагенеза. Условия современного 

осадконакопления. 

13. Типы осадочных рудных месторождений и месторождений кор 

выветривания. 

14. Петрохимические генетические модули, используемые при 

изучении осадочных пород. 
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) и 

Письмом Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

 

Мехоношин А.С., к.г.-м.н.    ______________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)         (подпись) 

 

Перетяжко И.С., д.г.-м.н.    ______________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)         (подпись) 

 

 

Ответственный за аспирантуру: 

 

Шалаев А.А., к.ф.-м.н.    ______________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание)          (подпись) 


