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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Геохимия горнопромышленных 

территорий» разработана для учреждений высшего образования Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальности 1-51 80 04 «Общая и региональная геология» для второй 

ступени (магистратуры). 

Цель учебной дисциплины – приобретение знания и практических 

навыков понимания и оценки геохимических процессов, происходящих в 

горнопромышленных территориях и смежных с ними областях, научиться 

оценивать риски разработки месторождений для окружающей среды. Освоение 

данного предмета закладывает основы рационального недропользования у 

обучаемых. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. сформировать у обучаемых способность понимания геохимических 

процессов, протекающих в регионах развития полезных ископаемых и 

связанных с их разработкой, а также обогащением руд; 

2. рассмотреть уровень современных знаний по получению и оценки 

комплекса геологических данных при оценке геохимии горнопромышленных 

территорий; 

3. научиться правильно выбирать новые методы и приемы получения, 

обработки, представления и интерпретации получаемой геологической 

информации. 

Учебная дисциплина по выбору «Геохимия горнопромышленных 

территорий» относится к компоненту учреждения высшего образования и 

входит в модуль «Геохимические исследования». 

Учебная дисциплина «Геохимия горнопромышленных территорий» 

базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин: 

«Геохимия», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 

«Металлические полезные ископаемые», «Горючие и неметаллические полезные 

ископаемые». В свою очередь, знания, полученные при изучении учебной 

дисциплины «Геохимия горнопромышленных территорий», являются базой для 

изучения учебных дисциплин «Геохимия и полезные ископаемые 

континентального литогенеза», «Региональная инженерная геология». 

Освоение учебной дисциплины «Геохимия горнопромышленных 

территорий» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций: 

СК-3. Быть способным анализировать, прогнозировать, оценивать влияние 

проектируемой, планируемой и осуществляемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду, обосновывать и разрабатывать природоохранные 

мероприятия, владеть навыками применения экологических норм и правил.  

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен:  
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знать:  

 типовые и авторские методики изучения и реконструкции 

геохимических процессов в условиях горнопромышленных территорий; 

 закономерности состава, строения горных пород и минерального сырья 

в пределах горнопромышленных территорий; 

 специфику расположения месторождений полезных ископаемых в 

пределах горнопромышленных территорий; 

уметь: 

 опробовать и в лабораторных условиях изучать горные породы и 

минералы; 

 читать графики, диаграммы, карты, схемы, профильные разрезы, 

погоризонтные планы, характеризующие геологическое строение 

месторождений; 

 понимать взаимосвязь геохимических процессов региона и 

расположенных в его пределах месторождений полезных ископаемых; 

владеть: 

 методами организации и управления геолого-поисковыми работами; 

 базовыми геологическими терминами и понятиями. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Геохимия горнопромышленных территорий» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 98 часов, в том 

числе 44  аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, практические занятия – 

10 часов (из них – 8 ч. ДО), внеаудиторный контроль УСР – 10 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Геохимия 

горнопромышленных территорий» – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

 

 Предмет и задачи дисциплины. Место дисциплины среди других 

разделов геологии, структура, основные этапы развития. Роль геохимических 

исследований при поисках и разработке месторождений полезных ископаемых. 

 

Тема 1. Особенности дифференциации химических элементов  

в зоне гипергенеза 
 

Воздействие химических элементов на биосферу. Экологическая 

минералогия и экологическая геохимия. Геохимические аспекты токсичности 

меди, бериллия, стронция, бария, цинка, кадмия, ртути, таллия, урана, олова, 

свинца, мышьяка, сурьмы, висмута, ванадия, серы, селена, хрома, молибдена, 

вольфрама, фтора, марганца, железа и кобальта. 

 
Тема 2. Разработка месторождений полезных ископаемых  

и окружающая среда  

 

Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные 

комбинаты как источник трансформации окружающей среды. Месторождения 

железа. Месторождения марганца. Месторождения хрома. Месторождения 

титана и ванадия. Месторождения никеля. Месторождения кобальта. 

Месторождения меди. Месторождения свинца и цинка. Месторождения ртути. 

Месторождения сурьмы. Месторождения вольфрама и молибдена. 

Месторождения олова. Месторождения редких металлов. Месторождения 

урана. Месторождения торфа. Месторождения угля. Месторождения горючих 

сланцев.  

 
Тема 3. Рациональное недропользование 

 

Оценка рисков для окружающей среды при разработке месторождений 

полезных ископаемых. Крупнейшие горнодобывающие районы. Основные 

проблемы рационального недропользования при разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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 Введение. 2      Собеседование 

1 Особенности дифференциации химических 

элементов в зоне гипергенеза.  

6     4 Устный опрос. 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной УСР 

(карта, схемы, реферат). 

2 Разработка месторождений полезных 

ископаемых и окружающая среда. 

10 2 

8 

(ДО) 

 

   4 Устный опрос. 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной УСР 

(карта, реферат). 

3 Рациональное недропользование. 6     2 Устный опрос. 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной УСР 

(карта, реферат). 

  24  10    10  

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
  

1. Высоцкий Э.А., Губин В.Н. и др. Геологические критерии поисков 

месторождений полезных ископаемых в Беларуси. – Мн.: БГУ, 2009.  
2. Сает Ю. Е. Геохимия окружающей среды. – М.: Недра, 1990.  
3. Юдович Я. Э. Кетрис М. П. Токсичные элементы-примеси в ископаемых 

углях. – Екатеринбург: УРо РАН, 2005. 
4. Требования к мониторингу месторождений твердых полезных 

ископаемых. – М.: МПР России, 2000. 
5 Милютин А. Г., Порцевский А. К., Калинин И. С. Охрана недр и 

рациональное недропользование при горных, горно-разведочных и 

буровых работах. – М.: МГОУ, 2005. 
6 Гавриленко В. В. Экологическая минералогия и геохимия 

месторождений полезных ископаемых. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский горный ин-т, 1993.  
7 Кузнецов В. А. Геохимия аллювиального литогенеза. – Мн.: Наука и 

техника, 1973.  
8. Лукашѐв К. И. Геохимия зоны гипергенеза. – Мн.: Наука и техника, 

1975.  
9. Лукашѐв К. И. Геохимия ландшафтов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1972. 
10. Перельман А. И. Геохимия ландшафта. – М.: Высшая школа, 1966. 
11. Сает Ю. Е. , Алексинская Л. Н. , Янин Е. П. Методические 

рекомендации по геохимической оценке загрязнения поверхностных 

водотоков химическими элементами. – М.: ИМГРЭ,  1982. 
  

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Геохимические провинции покровных отложений БССР / Под общ. 

ред. К. И. Лукашѐва. – Мн.: Наука и техника, 1969.  
2. Бирюков В.И., Куличкин С.Н., Трофимов Н.Н. Поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых: Учебник для техникумов. – М.: 

Недра, 1973. 
3. Борзунов В.М., Гроховский Л.М. Поиски и разведка месторождений 

минерального сырья для химической промышленности. – М.: Недра, 

1978. 
4. Краткий справочник по геохимии / Г. В. Войткевич [и др.]. – М.: 

Недра, 1977.  
5. Лукашѐв, В. К. Искусственные сорбенты в прикладной и 

экспериментальной геохимии / В. К. Лукашѐв. – Минск.: Наука и 

техника, 1992. – 311 с. 
6 Перельман, А. И. Геохимия эпигенетических процессов /  

А. И. Перельман. – Москва: Высшая школа, 1961.  

 

https://www.studmed.ru/trebovaniya-k-monitoringu-mestorozhdeniy-tverdyh-poleznyh-iskopaemyh_1d38088ff1f.html
https://www.studmed.ru/trebovaniya-k-monitoringu-mestorozhdeniy-tverdyh-poleznyh-iskopaemyh_1d38088ff1f.html
https://www.studmed.ru/milyutin-ag-porcevskiy-ak-kalinin-is-ohrana-nedr-i-racionalnoe-nedropolzovanie-pri-gornyh-gorno-razvedochnyh-i-burovyh-rabotah_c009a32a5e8.html
https://www.studmed.ru/milyutin-ag-porcevskiy-ak-kalinin-is-ohrana-nedr-i-racionalnoe-nedropolzovanie-pri-gornyh-gorno-razvedochnyh-i-burovyh-rabotah_c009a32a5e8.html
https://www.studmed.ru/milyutin-ag-porcevskiy-ak-kalinin-is-ohrana-nedr-i-racionalnoe-nedropolzovanie-pri-gornyh-gorno-razvedochnyh-i-burovyh-rabotah_c009a32a5e8.html
https://www.studmed.ru/gavrilenko-vv-ekologicheskaya-mineralogiya-i-geohimiya-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh_a12291d9c33.html
https://www.studmed.ru/gavrilenko-vv-ekologicheskaya-mineralogiya-i-geohimiya-mestorozhdeniy-poleznyh-iskopaemyh_a12291d9c33.html
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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; 

– проверка практических заданий; 

– проверка контрольной работы; 

– рефераты. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геохимия 

горнопромышленных территорий» учебным планом предусмотрен зачѐт. 

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 зачѐта формируется на основе: 

 устные опросы – 20 %; 

 собеседования – 20 %; 

 практические задания – 20 %; 

 контрольные работы – 20 %; 

– защита реферата – 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%, зачетная оценка – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 
 

Тема 1. Закономерности распределения макроэлементов в геологической 

среде горнопромышленных территорий.  

Необходимо описать закономерности распределения макроэлементов в 

геологической среде горнопромышленных территорий (на примере 

произвольно выбранного региона).  

Форма контроля: реферат в электронном или бумажном виде. 

 

Тема 2. Сравнительная характеристика геохимических процессов, 

происходящих на горнопромышленных территориях. 

Необходимо дать сравнительную характеристику геохимических процессов, 

происходящих на горнопромышленных территориях (на примере произвольно 

выбранного региона).  

Форма контроля: реферат в электронном или бумажном виде. 

 

Тема 3. Экологические аспекты разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Необходимо выбрать один из горнопромышленных районов Земли и 

охарактеризовать экологические проблемы, для него характерные. 

Форма контроля: реферат в электронном или бумажном виде. 

 



 10 

Примерная тематика практических занятий  

 

Занятие № 1. Закономерности распределения химических элементов в почвах, 

растительности, водах донных отложениях горнопромышленных территорий. 

(2 ч). 

 

Примерная тематика практических занятий (ДО)  

Занятие № 1. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные 

комбинаты как источник трансформации окружающей среды. Общий обзор 

(2 ч.).  

Занятие № 2 Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные 

комбинаты как источник трансформации окружающей среды. Месторождения 

металлов (2 ч.). 

Занятие № 3. Эколого-геохимическая обстановка в районах добычи нефти 

(2 ч.). 

Занятие № 4. Эколого-геохимическая обстановка в районах добычи угля (2 ч.). 
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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; 

– использование 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 «Геохимия горнопромышленных 

территорий» 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 и написание рефератов на заданные темы; 

– 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, 
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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 «Геохимия горнопромышленных территорий»  

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. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Тяжѐлые металлы в геологической среде горнопромышленных территорий..  

2. Геохимия районов, прилегающих к горнопромышленным территориям в 

аспекте разработки месторождений и полезных ископаемых. 

3. Геохимическая дифференциация вещества в зоне гипергенеза 

горнопромышленных территорий. 

4. Прогнозирование рисков для окружающей среды при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

5. Крупнейшие горнопромышленные районы Земли.  

6. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды.  
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7. Воздействие химических элементов на биосферу. 

8. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. 

9. Экологическая минералогия и экологическая геохимия. 

10. Геохимические аспекты токсичности ртути. 

11. Геохимические аспекты токсичности хрома. 

12. Геохимические аспекты токсичности свинца. 

13. Оценка рисков для окружающей среды при разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи предмета «Геохимия горнопромышленных территорий».  

2. Воздействие химических элементов на биосферу. 

3. Экологическая минералогия и экологическая геохимия. 

4. Геохимические аспекты токсичности меди. 

5. Геохимические аспекты токсичности бериллия. 

6. Геохимические аспекты токсичности стронция. 

7. Геохимические аспекты токсичности бария. 

8. Геохимические аспекты токсичности цинка. 

9. Геохимические аспекты токсичности кадмия. 

10. Геохимические аспекты токсичности ртути. 

11. Геохимические аспекты токсичности таллия. 

12. Геохимические аспекты токсичности урана. 

13. Геохимические аспекты токсичности олова. 

14. Геохимические аспекты токсичности свинца. 

15. Геохимические аспекты токсичности мышьяка. 

16. Геохимические аспекты токсичности сурьмы. 

17. Геохимические аспекты токсичности висмута. 

18. Геохимические аспекты токсичности ванадия. 

19. Геохимические аспекты токсичности серы. 

20. Геохимические аспекты токсичности селена. 

21. Геохимические аспекты токсичности хрома. 

22. Геохимические аспекты токсичности молибдена.  

23. Геохимические аспекты токсичности вольфрама. 

24. Геохимические аспекты токсичности фтора. 

25. Геохимические аспекты токсичности марганца. 

26. Геохимические аспекты токсичности железа. 

27. Геохимические аспекты токсичности кобальта. 

28. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. 

29. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения марганца. 

30. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения хрома. 
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31. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения титана и 

ванадия. 

32. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения никеля. 

33. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения кобальта. 

34. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения меди. 

35. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения свинца и 

цинка. 

36. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения ртути. 

37. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения сурьмы. 

38. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения вольфрама и 

молибдена. 

39. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения олова. 

40. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения редких 

металлов.  

41. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения урана. 

42. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения торфа. 

43. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения угля. 

44. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. Месторождения горючих 

сланцев.  

45. Месторождения полезных ископаемых и горно-обогатительные комбинаты 

как источник трансформации окружающей среды. 

46. Оценка рисков для окружающей среды при разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

47. Крупнейшие горнодобывающие районы.  

48. Основные проблемы рационального недропользования при разработке 

месторождений 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) 

Геохимия и 

полезные 

ископаемые 

континентального 

литогенеза 

Региональной 

геологии 

 

 

 

нет 

 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 11 

27.06.2019) 
 

Региональная 

инженерная 

геология 

Региональной 

геологии 

нет 

 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 11 

27.06.2019) 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГЕОХИМИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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