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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Геологические критерии 

поисков месторождений полезных ископаемых» разработана для учреждений 

высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых» для первой ступени. 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с природными 

факторами, определяющими возможность обнаружения в той или иной 

обстановке различных полезных ископаемых. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. углубить теоретиеские знания студентов по принципам поисков 

месторождений полезных ископаемых; 

2. выработать у них представление о региональных геолого-

геофизических исследованиях как основы поисковых работ; 

3. изучить и развить практические навыки использования геологических 

критериев. 

Дисциплина «Геологические критерии поисков месторождений полезных 

ископаемых» является важным звеном в системе подготовки студентов 

геологических специализаций. Изучение дисциплины «Геологические критерии 

поисков месторождений полезных ископаемых» позволяет определять 

накопление и размещение важнейших видов полезных ископаемых: нефти и 

газа, калийных солей, железных руд, фосфоритов, минеральных строительных 

материалов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием.  

Учебная дисциплина «Геологические критерии поисков месторождений 

полезных ископаемых» относится к циклу дисциплин специализаций 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Учебная дисциплина «Геологические критерии поисков месторождений 

полезных ископаемых» базируется на знаниях, полученных при изучении 

учебных дисциплин: «Минералогия», «Петрография», «Геологическая съемка и 

картографирование»; дисциплины компонента учреждения высшего образования 

– «Металлические полезные ископаемые» и курсов по выбору – «Структурная 

геология», «Геохимия», «Горючие и неметаллические полезные ископаемые».  

В свою очередь, знания, полученные при изучении учебной дисциплины 

«Геологические критерии поисков месторождений полезных ископаемых», 

являются базой для изучения учебных дисциплин: «Поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых», дисциплины компонента учреждения 
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высшего образования «Геология нефти и газа», а также дисциплины по выбору 

«Учение о фациях». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 
- принципы поисков месторождений полезных ископаемых; 

- региональные геолого-геофизические исследования как основу 

поисковых работ; 

- геологические критерии и перспективы поисков полезных ископаемых в 

Беларуси; 

- поисковые признаки месторождений полезных ископаемых; 

уметь: 

- находить рациональный комплекс геологических и космогеологических 

критериев для поисков различных полезных ископаемых; 

- строить структурные карты, геологические разрезы и уметь выявлять 

гидрогеологические, нефтеперспективные и другие структуры; 

- анализировать геологические карты, геофизические и геохимические 

аномалии для обнаружения полезных ископаемых; 

владеть: 

- практическими навыками выявлять месторождения полезных ископаемых 

по комплексу геологических критериев и признаков; 

- приемами выполнения геолого-экономической оценки рудопроявления. 

 

Требования к компетенциям 

 

Освоение учебной дисциплины «Геологические критерии поисков 

месторождений полезных ископаемых» должно обеспечить формирование 

следующих компетенций:  

Академические компетенции: 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.профессиональные. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1.  Проводить региональные геологические исследования, 

геологопоисковые работы, геофизические, гидрогеологические и инженерно-

геологические съѐмки, разрабатывать рекомендации по их выполнению. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-14.  Анализировать геологическое строение территории и выяснять ее 

перспективы в отношении залежей месторождений полезных ископаемых на 

основе использования методов дистанционного зондирования Земли. 

ПК-15.  Обоснованно организовывать полевые геолого-съемочные партии 

и отряды и обеспечивать их автотранспортом и необходимыми техническими 
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средствами: буровыми станками, геофизическими и геофизическими 

приборами, системами спутниковой геологической привязки, и др. 

ПК-23.  Участвовать в составлении геологических отчетов и графических 

приложений к ним (карты, разрезы и т. п.), осуществлять подготовку научных 

статей, монографий и заявок на изобретения. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается на 7 семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Геологические критерии 

поисков месторождений полезных ископаемых»отведено:  

– для очной формы получения высшего образования – 58 часов, в том 

числе 32 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, практические занятия – 8 

часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.    

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Принципы поисков месторождений полезных ископаемых. Общие 

сведения 
 

Физические свойства полезных ископаемых, улавливаемые 

геофизическими методами. Анализ геологических карт, геофизических и 

геохимических аномалий. Применение геологической съемки. 

Специализированные поиски месторождений. Новые методы выявления 

месторождений на больших глубинах. Геолого-экономическая оценка 

рудопроявлений. 

 

Тема 2. Поисковые геологические критерии месторождений 
 

Понятие о поисковых критериях. Климатические, стратиграфические, 

фациально-литологические, структурные, магматогенные, метаморфогенные, 

геохимические, геоморфологические, гляциодинамические, геофизические 

поисковые критерии. Значение комплекса критериев и отдельных критериев. 

 

Тема 3. Поисковые признаки месторождений полезных ископаемых 
 

Представление о поисковых признаках. Виды признаков: обнажения 

полезных ископаемых, ореолы рассеяния полезных ископаемых, контрастные 

геофизические аномалии, следы деятельности человека по добыче и 

переработке полезных ископаемых. 

 

Тема 4. Региональные геолого-геофизические исследования  

как основа поисковых работ 

 

Геологическая съемка и составление геологических карт как мощное 

средство для познания геологического строения района и закономерностей 

распределения полезных ископаемых. Классификация и характеристика 

геологических съемок. Перспективные виды геологической съемки. Основные 

задачи региональных геологосъемочных работ. Стадийность выполнения 

геологоразведочных работ. 

 

Тема 5. Геологические критерии и перспективы 

поисков нефти и газа в Беларуси 
 

Нефтегазоносные осадочные бассейны Беларуси. Ловушки и зоны 

нефтенакопления. Темпы осадконакопления. Природные резервуары. 

Геохимические, геотермические, гидрогеологические критрии поисков 

месторождений нефти. Перспективы нефтегазоности осадочных бассейнов 

Беларуси.  
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Тема 6. Геологические критерии и перспективы  

поисков калийных солей в Беларуси 
 

Калиеносные формации Беларуси. Глобальные поисковые критерии: 

палеоклиматические, геоструктурные. Минералогические и 

палеогеографические критерии. Региональные поисковые критерии: 

стратиграфические, структурные, палеотектонические литолого-фациальные, 

горно-технические, геохимические, литологические, геоморфологические, 

геофизические. 

 

Тема 7. Фосфориты 
 

Фосфоритоносные формации Беларуси. Геологические поисковые 

критерии прогнозирования месторождений фосфоритов. Прогнозно-поисковые 

критерии прогнозирования месторождений фосфоритов: стратиграфические, 

палеогеографические, структурно-тектонические, формационные, 

литологические, геохимические, геофизические и горно-технические критерии. 

 

Тема 8. Железные руды 
 

Геологические факторы формирования эндогенных месторождений. 

Распределение эндогенных месторождений на древних платформах. 

Пространственное положение рудных месторождений и рудопроявлений в 

фундаменте Беларуси. 

 

Тема 9. Пресные подземные воды 
 

Геологические критерии и признаки прогнозирования месторождений 

пресных подземных вод. 

 

Тема 10. Космогеологические критерии поисков полезных ископаемых 
 

Установление космогеологическими методами систем глубинных 

разломов, влияющих на формирование трещинных коллекторов. Выявление по 

дистанционным данным локальных нефтеперспективных структур и зон 

нефтенакопления. Значение космогеолгических методов при прогнозе залежей 

бурых углей. Выявление структур, контролирующих месторождения 

металлических полезных ископаемых. Комплексирование космогеологических 

и геолого-геофизических методов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Принципы поисков месторождений полезных 

ископаемых. Общие сведения 

2      Устный опрос, тестирование 

2 Поисковые геологические критерии 

месторождений 

2 2    2 Тестирование, 

письменный отчет по 

практической работе, 

письменный отчет 

3 Поисковые признаки месторождений 

полезных ископаемых 

2 2    2 Тестирование, 

отчет по практической 

работе, письменный отчет 

4 Региональные геолого-геофизические 

исследования как основа поисковых работ 

2      Тестирование, 

устный опрос 

5 Геологические критерии и перспективы 

поисков нефти и газа в Беларуси 

 

2 2     Собеседование, письменный 

отчет по практической 

работе 

6 Геологические критерии и перспективы 

поисков калийных солей в Беларуси 

2      Устный опрос, тестирование 

7 Фосфориты 2      Тестирование 

8 Железные руды 2      Тестирование, 

устный опрос 

9 Пресные подземные воды  2 2     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

10 Космогеологические критерии поисков 

полезных ископаемых 

 

2      Тестирование 

 

 ИТОГО 20 8    4  

 



 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Геологические критерии поисков месторождений полезных ископаемых в 

Беларуси: пособие для студентов / Э.А. Высоцкий [и др.]. – Мн.: БГУ, 2009. 

2. Высоцкий Э.А. Месторождения горючих и неметаллических полезных 

ископаемых. – Мн.:БГУ, 2003. 

3. Калийные соли Припятского прогиба / Р.Г. Гарецкий [и др.]. – Мн.: БГУ, 

1984. 

4. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: 

учебное пособие для вузов: в 2-х томах. – М.: Недра, 1960-1961. Т.1.1960; 

Т.2. 1961. 

5. Месторождения калийных солей Беларуси: геология и рациональное 

недропользование / Э.А. Высоцкий [и др.]. – Мн.: БГУ, 2003. 

6. Поиски и разведка месторождений минерального строительного сырья: на 

примере четвертичных отложений: учебное посробие для вузов /В.И. Ярцев 

[и др.]. – Мн.: БГУ, 2002. 

7. Проблемы геологии Беларуси и смежных территорий: материалы 

международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения академика НАН Беларуси Александра Семѐновича Махнача 

(Минск, 21–22 ноября 2018 г.) / Институт природопользования НАН 

Беларуси, ред. кол.: А.А. Махнач и др. – Мн.: СтройМедиаПроект, 2018. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Геология Беларуси / Под ред. А.С. Махнача, Р.Г. Гарецкого, А.В. Матвеева. – 

Мн.: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2001. 

2. Геология и нефтегазоносность запада Восточно-Европейской платформы / 

З.Л. Познякевич [ и др.]. – Мн.: Беларуская навука, 1977. 

3. Геология месторождений фосфоритов, методика их прогнозирования и 

поисков / под ред. А.С. Зверева, А.С. Михайлова. – М.: Недра, 1980. 

4. Девонские соленосные формации Припятского прогиба / Р.Г. Гарецкий [и 

др.]. – Мн.: Наука и техника, 1982. 

5. Иванов А.А. Основы геологии и методика поисков, разведки и оценки 

месторождений минеральных солей. – М.: Недра, 1953. 

6. Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / редкол. П.З. Хомич 

[и др.]. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. 

7. Тектоносфера Беларуси: глубинное строение и закономерности размещения 

полезных ископаемых / Р.Г. Гарецкий [и др.]. – Мн.: ИГН НАН Беларуси, 

2001. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

- собеседования; 

- устный опрос; 

- отчет по практической работе (индивид. задание); 

- письменный отчет;     

- тестирование.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геологические критерии 

поисков месторождений полезных ископаемых» учебным планом 

предусмотрены зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

формирование оценки за текущую успеваемость: 

- устные опросы – 15 %; 

- собеседования – 15 %; 

- отчет по практической работе – 30 %; 

- тестирование – 20 %; 

- письменный отчет – 20 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной сессии с учетом их весовых коэффициентов. 

Оценка по текущей успеваемости составляет 40%, экзаменационная оценка – 

60 %.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов     

 

Занятие № 1. 

Тема 2. Поисковые геологические критерии месторождений  

Задание 1. Геологические критерии прогнозирования месторождения пресных 

подземных вод в четвертичной толще. 

Исходными материалами для студентов служат структурная карта 

поверхности дочетвертичных отложений, геологические разрезы 

четвертичных отложений. Используя фактический материал, студенты 

должны обосновать рациональный комплекс критериев для поиска 

месторождения пресных подземных вод. 
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Форма контроля: письменный отчет. 

 

Занятие № 2. 

Тема 3. Поисковые признаки месторождений полезных ископаемых 

Задание 1. Поисковые признаки месторождений пресных подземных вод. 

Студентам раздаются структурная карта поверхности дочетвертичных 

отложений, геолого-гидрогеологические разрезы, сведения о динамике и 

режиме подземных вод. Используя эти данные студенты должны выявить 

поисковые признаки наличия в недрах месторождения пресных подземных 

вод. 

Форма контроля: письменный отчет. 

 
 

Примерная тематика практических занятий 

 

Занятие № 1 Определение рационального комплекса геологических критериев 

для поисков различных полезных ископаемых (2 ч.). 

Занятие № 2. Геологические и негеологические признаки полезных 

ископаемых (2 ч.). 

Занятие № 3. Геологические критерии прогнозирования месторождений нефти 

(2 ч.). 

Занятие № 4. Природные резервуары пресных подземных вод (2 ч.). 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

технология развития критического мышления (представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма); методы чтения различного рода учебных текстов предполагают 
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использование графических организаторов, дневников чтения, 

концептуальных карт, таблиц, кластеров, а также приемов, направляющих 

работу студентов с информацией. 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины «Геологические критерии поисков 

месторождений полезных ископаемых» рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: 

 - поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 - выполнение домашнего задания;  

 - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - научно-исследовательские работы; 

 - анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

составление схем и моделей на основе статистических материалов; 

 - подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  

Используются современные информационные технологии: размещен в 

сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

(учебно-программные материалы, методические указания к практическим 

занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, задания, тесты, 

вопросы для самоконтроля и др.; список рекомендуемой литературы). 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала используется рейтинговая система. 

 

 

Методические указания по выполнению и контролю тем 

практических заданий 

 

Практикум вводится в технологию обучения с целью формирования у 

студентов умения и навыков в приобретении и постоянном пополнении своих 

профессиональных знаний. Этого требует современное динамично 

развивающееся общество, использующее преимущества информационных 

технологии. 

По дисциплине «Геологические критерии поисков месторождений 

полезных ископаемых» предусмотрено выполнение практикума по наиболее 

важным темам. 

При выполнении запланированных тем практикума студент должен 

ознакомиться с конкретным заданием по данной теме, в котором 

сформулирована цель работы, порядок и методика ее выполнения, приведен 

список необходимой литературы. 
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В дополнении к указанным литературным источникам студент должен 

самостоятельно использовать информационные ресурсы Internet. 

Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения практикума определяется в задании 

практикума и контролируется преподавателем. Это могут быть: письменная 

контрольная работа по теме, презентация докладов, тестирование, устный 

контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок 

реферата. 

Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем и, 

в соответствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в 

итоговой оценке по дисциплине. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Климатические, стратиграфические и фациально-литологические 

поисковые критерии месторождений полезных ископаемых. 

2. Структурные, магматогенные и геохимические поисковые критерии 

месторождений полезных ископаемых. 

3. Метаморфогенные, геоморфологические и гляциодинамические 

поисковые критерии месторождений полезных ископаемых. 

4. Геофизические поисковые критерии месторождений полезных 

ископаемых. 

5. Поисковые признаки месторождений полезных ископаемых: обнажения 

полезных ископаемых, ореолы рассеяния полезных ископаемых. 

6. Тектонические критерии – ловушки, зоны нефтенакопления и 

перспективы поисков месторожений нефти и газа в Беларуси. 

7. Темпы осадконакопления и перспективы нефтегазоносности осадочных 

бассейнов Беларуси. 

8. Природные резервуары как критерий нефтегазоносности осадочных 

бассейнов Беларуси. 

9. Геохимические критерии нефтегазоносности осадочных бассейнов 

Беларуси. 

10. Геотермические критерии нефтегазоносности осадочных бассейнов 

Беларуси. 

11. Палеоклиматические, геоструктурные и стратиграфические глобальные 

поисковые критерии прогнозирования месторождений калийных солей. 

12. Минералогические и палеогеографические глобальные поисковые 

критерии прогнозирования месторождений калийных солей. 

13. Стратиграфические, структурные и палеотектонические региональные 

критерии прогнозирования месторождений калийных солей в Беларуси. 
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14. Литолого-фациальные, горно-технические и литологические 

региональные критерии прогнозирования месторождений калийных 

солей в Беларуси. 

15. Литологические, геоморфологические и геофизические региональные 

критерии прогнозирования месторождений калийных солей в Беларуси. 

16. Стратиграфические и палеогеографические критерии прогнозирования 

месторождений фосфоритов в Беларуси. 

17. Литологические, минералогические и формационные критерии  

прогнозирования месторождений фосфоритов в Беларуси. 

18. Геохимические и геофизические критерии прогнозирования 

месторождений фосфоритов в Беларуси. 

19. Геологические критерии поисков месторождений железных руд. 

20. Космогеологические критерии поисков полезных ископаемых. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Региональной 

геологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 7  

от 15.02.2020 г. 

Геология нефти 

и газа 

Региональной 

геологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 7  

от 15.02.2020 г. 

Учение о фациях Региональной 

геологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 7  

от 15.02.2020 г. 
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