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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Металлические полезные 

ископаемые» разработана для учреждений высшего образования Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 

образования первой ступени по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка 

месторождений полезных ископаемых».  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: – дать студентам представление о предмете, 

объекте и методах, применяемых при поисках и разведке месторождений 

металлических полезных ископаемых прогнозах потенциально рудоносных 

районов, оценки специфики рудоносности магматических, вулканогенно-

осадочных и метаморфических формаций, классификацию руд по их 

использованию на группы – руды черных и легирующих, цветных, 

благородных, редких, радиоактивных металлов, месторождения металлических 

полезных ископаемых и металлические полезные ископаемые, практическое 

значение металлических полезных ископаемых в хозяйственной деятельности 

человека. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. ознакомить студентов с основными терминами и принципами 

геологии металлических полезных ископаемых; 

2. исследование особенностей геохимии и металлогении элементов - 

металлов; 

3. изучение основных генетических типов месторождений металлов; 

4. понимание особенностей распределения металлов в геологических 

формациях. 

Металлические полезные ископаемые являются разделом геологии, 

изучающим временные и пространственные соотношения распределения 

элементов – металлов в недрах Земли, рассматривающим основные 

генетические типы их месторождений и рудопроявлений. Дисциплина является 

важнейшим разделом геологии, требующим понимания разноплановой 

геологической информации. Детальное изучение геологии металлических 

полезных ископаемых является целью составления геологических карт и 

проведения детальных геологических работ. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием.  

Учебная дисциплина «Металлические полезные ископаемые» относится к 

циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 

компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. 

Учебная дисциплина «Металлические полезные ископаемые» базируется на 

знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин: «Общая геология», 

«Историческая геология», «Литология». 
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В свою очередь, знания, полученные при изучении учебной 

дисциплины «Металлические полезные ископаемые», являются базой для 

изучения учебных дисциплин «Поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых», а также дисциплин специализации – «Специфика поисков и 

разведки полезных ископаемых Беларуси», «Геологические критерии поисков 

полезных ископаемых». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 геолого-промышленные типы месторождений; 

 особенности и специфику рудоносности магматических, вулканогенно-

осадочных и метаморфических формаций; 

 классификацию руд по их использованию на группы – руды черных и 

легирующих, цветных, благородных, редких, радиоактивных металлов; 

 применение в промышленности, мировые ресурсы, запасы и добычу руд 

и металлов; 

уметь: 

 определять руды и вмещающие породы по коллекционным образцам; 

 строить описательно-графические модели важнейших месторождений; 

 выделять полезные ископаемые по комплексу геофизических методов 

исследования скважин; 

 изучать месторождения полезных ископаемых по картам, планам, 

разрезам; 

 давать геологическую характеристику важнейших железорудных 

бассейнов; 

 изучать в аншлифах и шлифах под микроскопом руды полезных 

ископаемых; 

владеть: 

 геофизическими методами исследования скважин; 

 методами определения руд по коллекционным образцам. 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Металлические полезные ископаемые» 

должно обеспечить формирование следующих академических и 

профессиональных компетенций: 

Академические компетенции:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

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

управлением информацией и работой с компьютером. 

Профессиональные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность 
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ПК-6.  Анализировать зарубежный опыт геологических исследований и 

поисков месторождений полезных ископаемых, рационального 

недропользования, разрабатывать рекомендации по международному 

сотрудничеству в области геологии и смежных наук о Земле. 

Инновационная деятельность 

ПК-41.  Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-42.  Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными геологическими и географическими картами и 

атласами, учебно-справочной литературой, осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, 

инновационным технологиям, проектам и решениям. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 6 семестре дневной формы получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Металлические 

полезные ископаемые» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования –142 часа, в том числе 

62 аудиторных часа, из них: лекции – 40 часов, практические занятия – 16 часа, 

управляемая самостоятельная работа – 6 часов (ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные направления развития 

учения о месторождениях полезных ископаемых. Понятие о геолого-

промышленных типах месторождений металлических полезных ископаемых. 

Особенности и специфика рудоносности магматических, вулканогенно-

осадочных и метаморфических формаций. Классификация руд по их 

использованию на группы – руды черных и легирующих, цветных, 

благородных, редких, радиоактивных металлов. Практическое значение 

металлических полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 
 

РАЗДЕЛ I. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД ЧЕРНЫХ И ЛЕГИРУЮЩИХ 

МЕТАЛЛОВ 
 

Тема 1.1. Железо 
 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. Мировые 

ресурсы, запасы и добыча. Эпохи рудообразования. Ведущие геолого-

промышленные типы: магматический, карбонатитовый, скарновый, 

вулканогенно-осадочный, вулканогенный, гидротермальный, кор 

выветривания, осадочный, метаморфогенный. Геологическая характеристика 

важнейших железорудных бассейнов – КМА, Кривбасс, Хамерсли, бассейн оз. 

Верхнего. Генетические типы железорудных месторождений и рудопроявлений 

Беларуси. 
 

Тема 1.2. Марганец 
 

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. Эпохи 

рудообразования. Применение в промышленности. Основные геолого-

промышленные типы месторождений. Осадочные морские месторождения - 

формационная принадлежность, состав руд, характеристика бассейнов 

(Никольский, Чиатурский). Вулканогенно-осадочные, выветривания и 

метаморфогенные месторождения: рудоносные формации, состав и качество 

руд. Железо-марганцевые конкреции Мирового океана. 
 

Тема 1.3. Хром 
 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. Ресурсы, 

запасы, добыча. Металлогения, эпохи рудообразования. Раннемагматические, 

позднемагматические, россыпные месторождения. Закономерности размещения 

рудных тел и характеристика хромитовых месторождений. 
 

Тема 1.4. Титан  
 

Общие сведения. Ресурсы, запасы и добыча. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Основные геолого-промышленные типы: магматический, 

выветривания, метаморфогенный, осадочно-вулканогенный.  
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Особенности формирования, состав, промышленное значение 

россыпных месторождений. 

 

Тема 1.5. Ванадий 
 

Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Магматические месторождения комплексных 

ванадийсодержащих титано-магнетитовых руд. Россыпные месторождения - 

прибрежно-морские россыпи ванадийсодержащих титано-магнетитовых 

песков. Месторождения выветривания - особенности формирования, 

закономерности распространения. Осадочные месторождения - ванадиеносные 

сланцы, фосфориты, ванадийсодержащие нефти и др. Метаморфогенные 

месторождения: рудоносные формации, состав и качество руд. 
 

РАЗДЕЛ II. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Тема 2.1. Никель 
 

Геохимия и минералогия. Применение в промышленности. Ресурсы, 

запасы, добыча. Металлогения и эпохи рудообразования. Ведущие геолого-

промышленные типы месторождений. Сульфидные медно-никелевые 

месторождения: рудоносные формации, геотектоническая позиция, описание 

важнейших месторождений (Норильское, Талнахское, Садбери, Бушвельдское  

и др.). Гидротермальные месторождения комплексных никельсодержащих руд. 

Месторождения кор выветривания. 
 

Тема 2.2. Кобальт 
 

Общие вопросы. Минералогия. Ресурсы, запасы и добыча. Эпохи 

рудообразования. Геолого-промышленные типы: магматический скарновый, 

плутоногенный гидротермальный выветривания, стратиформный. Описание 

важнейших месторождений. 
 

Тема 2.3. Вольфрам и молибден 
 

Минералогия и геохимия вольфрама. Ресурсы, запасы, добыча. 

Металлогения, эпохи рудообразования. Геолого-промышленные типы: 

скарновый. грейзеновый, плутоногенный гидротермальный, вулканогенный 

гидротермальный, россыпный. Рудогенерирующие формации, структурная 

приуроченность эндогенных месторождений вольфрама. Зависимость 

минерального состава и качества руд от состава материнских магматических 

комплексов. Особенности состава и строения россыпных месторождений. 

Минералогия и геохимия молибдена. Ресурсы, запасы, добыча. 

Применение в промышленности, экономическое значение. Эпохи 

рудообразования. Геолого-промышленные типы: скарновый. грейзеновый, 

плутоногенный гидротермальный, вулканогенный гидротермальный. Рудные 

формации и структурно-морфологические особенности молибденовых 

месторождений. Связь состава руд скарновых месторождений с 

петрологическими особенностями рудоносных плутонов. Особенности 
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распределения комплексного оруднения при образовании 

грейзеновых месторождений. Геологическое описание крупнейших 

месторождений России и США. 
 

Тема 2.4. Медь 
 

Общие сведения. Минералогия и геохимия. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Геолого-промышленные типы медных месторождений, их 

роль в балансе и добыче меди. Магматические месторождения комплексных 

медно-никелевых руд: геотектоническая позиция, рудоносные формации, 

состав, качество руд. Карбонатитовый тип медных месторождений. Состав, 

строение и условия формирования скарновых месторождений. Плутоногенные 

гидротермальные, вулканогенные гидротермальные и колчеданные 

месторождения. Стратиформные месторождения, формационная 

приуроченность и зональность свит медистых песчаников. Сульфидные руды  

Мирового океана. Описание крупнейших месторождений меди Чили, США 

Казахстана и России. 
 

Тема 2.5. Свинец и цинк 
 

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы и добыча. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Геолого-промышленные типы месторождений свинца и 

цинка и их экономическое значение. Скарновые месторождения: состав, 

строение и формационная приуроченность; геологическое описание важнейших 

месторождений. Плутоногенные и вулканогенные гидротермальные 

месторождения: геотектоническая позиция, рудоносные формации, 

минеральный состав руд, описание типичных месторождений. Эволюционные 

ряды колчеданных полиметаллических месторождений. Стратиформные 

месторождения: тектоническая позиция, стратиграфическая приуроченность, 

формации, минеральный состав, описание важнейших месторождений. 
 

Тема 2.6. Алюминий. Бокситовое сырьѐ 
 

Небокситовое алюминиевое сырье: нефелин-и лейцитсодержащие породы; 

силлиманитовые, андалузитовые и кианитовые кристаллические сланцы. 

Давсонит. Давсонитовые руды Беларуси. 

Бокситовое сырье. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Эпохи рудообразования. Геолого-промышленная классификация 

месторождений бокситов. Месторождения выветривания: остаточные, 

переотложенные. Осадочные месторождения: а) терригенных комплексов 

платформенных областей; б) карбонатных комплексов геосинклинальных 

областей. Форма залежей, сохранность и качество руд. Формационная позиция 

месторождений бокситов. Геологическое описание месторождений: 

Тихвинское, Боке (Гвинея), месторождения бокситов Средиземноморья 

Франции. 
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Тема 2.7. Олово и висмут 
 

Олово. Общие сведения. Геохимия и минералогия. Металлогения, эпохи 

рудообразования. Ресурсы, запасы и добыча. Основные геолого-промышленные 

типы: пегматитовый, грейзеновый, скарновый, плутоногенный 

гидротермальный, вулканогенный гидротермальный, россыпный. 

Морфологические типы, зональность и стадийность минералообразования 

грейзеновых местоождений. Типы гидротермальных месторождений олова. 

Россыпные месторождения: состав, строение, масштабы запасов, крупнейшие 

провинции, генетические типы (элювиальные, делювиальные, аллювиальные, 

латеральные), экономическое значение. Описание типоморфных 

месторождений. 

Висмут. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. Применение в 

промышленности, экономическое значение. Эпохи рудообразования, 

металлогения. Геолого-промышленные типы: скарновый, грейзеновый, 

плутоногенный гидротермальный, вулканогенный гидротермальный, 

россыпный. 

Рудные формации, минеральные парагенетические ассоциации 

грейзеновых месторождений и связь их с аляскитовыми гранитными 

интрузиями. Плутоногенные гидротермальные месторождения: рудоносные 

формации, формы рудных тел, стадийность минералообразования, описание 

типичных месторождений. 
 

Тема 2.8. Сурьма и ртуть 
 

Сурьма. Общие сведения. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, 

добыча. Применение в промышленности, экономическое значение. Эпохи 

рудообразования, металлогения. Плутоногенные гидротермальные 

месторождения: рудоносные формации, формы рудных тел, характер 

оруденения, минеральный состав, описание типичных месторождений. 

Закономерности размещения и локализации сурьмяного оруднения в жерловых 

и субвулканических фациях вулканогенных гидротермальных месторождений. 

Стратиформные месторождения карбонатных комплексов, минеральные 

ассоциации руд, описание типичных месторождений. 

Ртуть. Минералогия и геохимия. Ресурсы, запасы, добыча. Применение в 

промышленности. Металлогения, эпохи рудообразования. Типы плутоногенных 

гидротермальных месторождений: геотектоническая позиция формаций, 

характер оруденения, геологическое описание месторождений (Нью-Альмаден, 

Нью-Идрия и др.). Вулканогенные гидротермальные месторождения: 

тектоническая позиция, характер оруднения, формы рудных тел, минеральный 

состав. Стратиформный тип ртутных месторождений: формационная 

приуроченность, зональность, минеральный состав, стадийность 

минералообразования, описание месторождений (Альмаден, Хайдаркан). 
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РАЗДЕЛ III. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Тема 3.1. Золото и серебро 
 

Золото. Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. Эпохи 

рудообразования, металлогения. Ведущие геолого-промышленные типы. 

Скарновые месторождения: типоморфные минеральные ассоциации, 

геотектоническая позиция, обстановки образования. Основные особенности и 

формационные типы плутоногенных гидротермальных месторождений. 

Структурная позиция, рудоносные формации и особенности состава руд 

вулканогенных гидротермальных месторождений. Месторождения 

метаморфизованных золотоносных конгломератов: минеральные ассоциации, 

условия образования, описание типичных месторождений (Витватерсранд). 

Золотоносные метаморфические черные сланцы. Россыпные месторождения. 

Серебро. Общие сведения. Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, 

добыча. Эпохи рудообразования. Геолого-промышленные типы собственно 

серебряных месторождений: рудные формации, типоморфные минеральные  

ассоциации, рудоносные магматические комплексы, условия формирования. 

Месторождения серебро-оловянной, серебро-золотой, серебро-сульфидной и 

серебро-арсенидной формаций. Геолого-промышленные типы 

серебросодержащих месторождений. Описание типичных месторождений. 
 

Тема 3.2. Платиноиды (платина, палладий, иридий, родий, осмий, 

рутений) 
 

Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча, применение в 

промышленности. Эпохи рудообразования, металлогения. Ведущие геолого-

промышленные типы месторождений платиноидов. Ликвационные 

месторождения: рудоносные магматические комплексы, типоморфные 

минеральные ассоциации. Раннемагматические месторождения: рудоносные 

формации, минеральные ассоциации, описание месторождений Южной 

Африки. Позднемагматические месторождения. Россыпные месторождения 

платины и элементов ее группы (палладий, иридий, родий, осмий, рутений): 

особенности формирования, состав, генетические типы (аллювиальные, 

элювиальные, делювиальные), крупнейшие провинции. 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Уран. Общие сведения. Минералогия. Ресурсы, запасы, добыча. 

Металлогения, эпохи рудообразования. Генетические типы промышленных 

месторождений. Эндогенные месторождения: альбититовые в разломах 

древних платформ; плутоногенные гидротермальные - рудообразующие 

формации, типоморфные минеральные ассоциации; вулканогенные 

гидротермалльные и рудовмещающие формации (уран-титановая, уранинит-

галенитовая, уранинит-молибденитовая, уранинит-флюоритовая, уранинит-

халькопиритовая, уранинит-мышьяковая, уранинит-апатитовая, уранинит-
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аллофановая). Метаморфизированные месторождения. Экзогенные 

месторождения: инфильтрационные, связанные с песчано-глинистыми 

породами пестроцветных толщ континентального генезиса, месторождения 

«несогласия»: осадочные, приуроченные к карбонатным толщам, углисто-

кремнистым сланцам, фосфорсодержащим породам, конгломератам и 

черносланцевым формациям. Геологическое описание типоморфных 

месторождений США, ЮАР, Бразилии, Канады. 

Торий. Минералогия, металлогения и эпохи рудообразования. Геолого-

промышленные типы месторождений, из которых попутно извлекается торий: 

магматический, карбонатитовый, пегматитовый, альбититовый, плутоногенный 

гидротермальный. Прибрежно-морские россыпные месторождения. 

 

РАЗДЕЛ V. МЕСТОРОЖДЕНИЯ РУД РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

 

Тема 5.1. Месторождения руд редких металлов 
 

Литий, рубидий и цезий. Геохимия и минералогия. Применение в 

промышленности. Металлогения и эпохи рудообразования. Геолого-

промышленные типы месторождений лития. Месторождения гранитоидных 

пегматитов, рудоносные формации, геотектоническая позиция, формы рудных 

тел, минеральные ассоциации, условия образования. Литийсодержащие 

минеральные воды, солары. Геолого-промышленные типы месторождений 

цезия и рубидия. Месторождения цезия Берник-Лейк. Карналлитовые породы. 

Бериллий. Геохимия и минералогия. Ресурсы, запасы, добыча и 

производство. Металлогения и эпохи рудообразования. Геолого-

промышленные типы бериллиевых и бериллийсодержащих месторождений: 

пегматитовый, полевошпатовый, метасоматитов, грейзеновый, плутоногенный 

гидротермальный, вулканогенный гидротермальный. Рудоносные формации, 

минеральные ассоциации, комплексность месторождений. 

Ниобий и тантал. Общие сведения. Геохимия и минералогия. Ресурсы, 

добыча и производство. Геолого-промышленные типы эндогенных 

месторождений ниобиевых и танталовых руд: магматический, пегматитовый, 

альбититовый, полевошпатовых метасоматитов, карбонатитовый. Рудоносные 

комплексы (редкометальные пегматиты, танталоносные редкометальные 

граниты, редкометальные щелочные граниты, нефелиновые сиениты, 

ниобийсодержащие карбонатиты). Петрологические особенности рудоносных 

комплексов. Рудные тела. Аллювиальные и делювиальные россыпи танталита. 

Цирконий и гафний. Общие сведения. Геохимия, металлогения и 

минералогия. Типы эндогенных месторождений, из руд которых попутно 

извлекаются цирконий и гафний. Петрологические особенности рудоносных 

комплексов. Прибрежно-морские цирконовые россыпи. Современные и 

древние морские россыпи побережья Австралии, Индии и Африки. 
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Тема 5.2. Рассеянные элементы (скандий, германий, рений, таллий, 

галлий, кадмий, индий, селен, теллур) 
 

Общие сведения. Геохимия. Основные типы месторождений, из руд 

которых попутно извлекаются рассеяные элементы. Эндогенные 

месторождения: плутоногенные гидротермальные, колчеданные. Основные 

рудосодержащие формации, геотектоническая позиция, закономерности 

размещения и изменения концентраций, комплексность месторождений. 

Осадочные месторождения. Отходы металлургического производства, зола 

углей и другие источники рассеянных элементов.  
 

Тема 5.3. Редкоземельные элементы (лантан, церий, празеодим, 

неодим, прометий, самарий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люттеций) и 

иттрий. Заключение 

 

Цериевая подгруппа. Иттриевая подгруппа. Геохимия и металлогения, 

эпохи рудообразования. Эндогенные месторождения: магматические, 

полевошпатовых метасоматитов, скарновые, карбонатитовые, 

гидротермалльные плутоногенные. Типы рудоносных формаций, особенности 

состава, обстановки формирования. Россыпи (латеральные, аллювиально-

делювиальные). Осадочные месторождения шельфовых зон. 

Заключение. Оценка геолого-промышленных типов месторождений 

металлических полезных ископаемых. Применение полученных навыков для 

разработки оптимальных моделей строения и состава конкретных 

месторождений. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Введение       Устный опрос 

I Месторождения руд черных и легирующих 

металлов 

12 4      

1.1 Железо 4 2     Устный опрос, 

собеседование, отчет по 

практической работе 

1.2 Марганец 2 1     Собеседование, отчет по 

практической работе 

1.3 Хром 2 1     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

1.4 Титан 2      Устный опрос 

1.5 Ванадий 2      Собеседование 

II Месторождения руд цветных металлов 16 10      

2.1. Никель 2 2     Собеседование, отчет по 

практической работе 

2.2. Кобальт 2 1     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

2.3. Вольфрам и молибден 2 1     Собеседование, отчет по 

практической работе т 

2.4. Медь 2 2     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

2.5. Свинец и цинк 2 1     Собеседование, отчет по 

практической работе 

2.6 Алюминий. Бокситовое сырьѐ 2 1     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

2.7 Олово и висмут 2 1     Собеседование, отчет по 
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практической работе 

2.8 Сурьма и ртуть 2 1     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

III Месторождения руд  

благородных металлов 

4 2      

3.1. Золото и серебро 2 1     Собеседование, отчет по 

практической работе 

3.2. Платиноиды (платина, палладий, иридий, 

родий, осмий, рутений) 

2 1     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

IV Месторождения руд радиоактивных 

металлов 

2     2 (ДО) Устный опрос, реферат 

V Месторождения руд редких и рассеянных 

металлов 

6     4  

5.1. Месторождения руд редких металлов (литий, 

рубидий, цезий бериллий, ниобий и тантал, 

цирконий и гафний) 

2     2(ДО) Собеседование, реферат 

5.2. Рассеянные элементы (скандий, германий, 

рений, таллий, галлий, кадмий, индий, селен, 

теллур) 

2     1(ДО) Устный опрос, реферат 

5.3. Редкоземельные элементы (лантан, церий, 

празеодим, неодим, прометий, самарий, 

гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люттеций) и 

иттрий. Заключение 

2     1(ДО) Собеседование, реферат 

 ИТОГО 40 16    6  

 



  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

  
1. Семинский Ж.В., Мальцева Г.Д. и др. Геология и месторождения 

полезных ископаемых. – М.: Юрайт, 2018. 
2. Высоцкий Э.А. Металлические полезные ископаемые. – Мн.: 

Космогеология, 2006.  
3. Курс рудных месторождений / Под ред. В.И. Смирнова, А.И. 

Гинзбурга, В.М. Григорьева, Г.Ф. Яковлева. 2-е изд, перераб. – М.: 

Недра, 1986. 
4. Месторождения металлических полезных ископаемых / Под ред. 

Аношина Е.Д. и др. – Иркутск, 1992. 
  

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные 

ископаемые Мирового океана. – М.: Высшая школа, 2000. 
2. Бойцов В.Б., Пилипенко Г.Н., Солодов Н.А. Месторождения 

благородных, падиоактивных и редких металлов. – М.: Высшая школа, 

1999. 
3. Быховер Н.А. Распределение мировых ресурсов минерального сырья по 

эпохам рудообразования. 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 1984. 
4. Вольфсон Ф.И., Дружинин А.В. Главнейшие типы рудных 

месторождений. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1982. 
5. Горная энциклопедия в 5 т. – М.: Высшая школа, 1991. 
6. Константинов М.М., Некрасов Е.М., Сидоров А.А., Стружков С.Ф. 

Золоторудные гиганты России и Миар. – М.: Высшая школа, 2000. 
7. Курс месторождений твердых полезных ископаемых / Под ред. П.М. 

Татаринова, А.Е. Карякина, А.С. Голикова и др. – Л., 1975. 
8. Курс рудных месторождений / Под ред. В.И. Смирнова, А.И. Гинзбурга, 

В.М. Григорьева, Г.Ф. Яковлева. – М.: Наука, 1981. 
9. Месторождения металлических полезных ископаемых / Под ред. В.В. 

Авдонина и др. – М.: Высшая школа, 1998. 
10. Минеральные ресурсы мира. – М.: Высшая школа, 1998. 
11. Синяков В.И. Геолого-промышленные типы рудных месторождений. – 

С.-Пб.,1994. 
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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; 

- реферат. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Металлические полезные 

ископаемые» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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 – 25 %; 

- собеседования – 25 %; 

- отчет по практической работе – 25 %; 

- реферат– 25 %.  

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 

%.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов   

 

Задание 1-3. Составление рефератов.  

Раздел 4. Месторождения руд радиоактивных металлов 

Раздел 5. Месторождения руд редких и рассеянных металлов 

Тема 5.1. Месторождения руд редких металлов (литий, рубидий, цезий 

бериллий, ниобий и тантал, цирконий и гафний) 

Тема 5.2. Рассеянные элементы (скандий, германий, рений, таллий, галлий, 

кадмий, индий, селен, теллур) 

Тема 5.3. Редкоземельные элементы (лантан, церий, празеодим, неодим, 

прометий, самарий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люттеций) и иттрий. 

Форма контроля – реферат в письменном виде. 

 

Темы рефератов 

 

1. Практическое значение металлических полезных ископаемых в 

хозяйственной деятельности человека. 

2. Железо: геохимия и минералогия. 

3. Эпохи рудообразования. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений железа. 

4. Геологическая характеристика важнейших железорудных бассейнов. 

5. Марганец: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

6. Хром: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

7. Титан: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

8. Ванадий геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

9. Никель: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

10. Кобальт: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

11. Вольфрам: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

12. Молибден: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

13. Медь: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

14. Свинец: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

15. Цинк: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 
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16. Алюминий: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-

промышленные типы месторождений. 

17. Бокситовое сырьѐ. 

18. Олово: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

19. Висмут: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

20. Сурьма: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

21. Ртуть: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

22. Золото: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

23. Серебро: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

24. Платиноиды: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные 

типы месторождений. 

25. Уран: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

26. Торий: геохимия и минералогия. Ведущие геолого-промышленные типы 

месторождений. 

27. Месторождения руд редких металлов (литий, рубидий, цезий бериллий, 

ниобий и тантал, цирконий и гафний): геохимия и минералогия. Ведущие 

геолого-промышленные типы месторождений. 

28. Рассеянные элементы (скандий, германий, рений, таллий, галлий, кадмий, 

индий, селен, теллур): Основные типы месторождений, из руд которых попутно 

извлекаются рассеяные элементы. 

29. Редкоземельные элементы (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, 

самарий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, люттеций) и иттрий. 

30. Цериевая подгруппа. Иттриевая подгруппа. Геохимия и металлогения, 

эпохи рудообразования. 
 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Занятие № 1. Краткая характеристика важнейших месторождений железа (2 ч.). 

Занятие № 2. Месторождения марганца и хрома (2 ч.). 

Занятие № 3. Геолого-промышленные типы месторождений никеля, кобальта, 

вольфрама, молибдена, особенности образования (2 ч.). 

Занятие № 4. Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена на карте 

мира (2 ч.). 

Занятие № 5. Геолого-промышленные типы месторождений меди, свинца, 

цинка, особенности образования (2 ч.). 

Занятие № 6. Месторождения меди, свинца, цинка, алюминия на карте мира. (2 

ч.). 
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Занятие № 7. Типы месторождений олова, висмута, сурьмы и ртути (2 ч.). 

Занятие № 8. Геолого-промышленные типы месторождений руд благородных 

металлов. Ресурсы, запасы (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 

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 «Металлические полезные 

ископаемые» – 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.  



 20 

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 «Металлические полезные ископаемые» 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. 

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 экзамену 

 

1. Месторождения железа, металлогения и геолого-промышленные типы.  

2. Месторождения марганца, металлогения и геолого-промышленные типы. 

3. Месторождения хрома, металлогения и геолого-промышленные типы. 

4. Месторождения титана, металлогения и геолого-промышленные типы. 

5. Месторождения ванадия, металлогения и геолого-промышленные типы. 
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6. Месторождения никеля, металлогения и геолого-

промышленные типы. 

7. Месторождения кобальта, металлогения и геолого-промышленные типы. 

8. Месторождения меди, металлогения и геолого-промышленные типы. 

9. Месторождения золота, металлогения и геолого-промышленные типы. 

10.  Месторождения вольфрама, металлогения и геолого-промышленные типы. 

11.  Месторождения молибдена, металлогения и геолого-промышленные типы. 

12.  Месторождения свинца и цинка, металлогения и геолого-промышленные 

типы. 

13.  Месторождения олова, металлогения и геолого-промышленные типы. 

14.  Месторождения висмута, металлогения и геолого-промышленные типы. 

15.  Месторождения сурьмы, металлогения и геолого-промышленные типы. 

16.  Месторождения ртути, металлогения и геолого-промышленные типы. 

17.  Месторождения алюминия, металлогения и геолого-промышленные типы. 

18.  Месторождения урана и тория, металлогения и геолого-промышленные 

типы. 

19.  Месторождения редких и рассеянных элементов, металлогения и геолого-

промышленные типы. 

20.  Месторождения лития, металлогения и геолого-промышленные типы. 

21.  Месторождения рубидия, металлогения и геолого-промышленные типы. 

22.  Месторождения платины, металлогения и геолого-промышленные типы. 

23.  Химические, физические и геохимические свойства железа. 

24.  Химические, физические и геохимические свойства марганца. 

25.  Химические, физические и геохимические свойства хрома. 

26.  Химические, физические и геохимические свойства титана. 

27.  Химические, физические и геохимические свойства ванадия. 

28.  Химические, физические и геохимические свойства никеля. 

29.  Химические, физические и геохимические свойства кобальта. 

30.  Химические, физические и геохимические свойства меди. 

31.  Химические, физические и геохимические свойства золота. 

32.  Химические, физические и геохимические свойства вольфрама. 

33.  Химические, физические и геохимические свойства молибдена. 

34.  Химические, физические и геохимические свойства свинца и цинка. 

35.  Химические, физические и геохимические свойства олова. 

36.  Химические, физические и геохимические свойства висмута. 

37.  Химические, физические и геохимические свойства сурьмы. 

38.  Химические, физические и геохимические свойства ртути. 

39.  Химические, физические и геохимические свойства алюминия. 

40.  Химические, физические и геохимические свойства урана. 

41.  Химические, физические и геохимические свойства тория. 

42.  Химические, физические и геохимические свойства платины. 

43.  Химические, физические и геохимические свойства рубидия. 

44.  Химические, физические и геохимические свойства лития.  

45.  Понятие о геолого-промышленных типах месторождений металлических 

полезных ископаемых.  
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46.  Особенности и специфика рудоносности магматических, 

вулканогенно-осадочных и метаморфических формаций. 
47. Металлогеническое районирование Мира.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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номера 

протокола) 

Поиски и разведка  

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Региональной 

геологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 7 от 

15.02.2020 г 
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геологии 
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