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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Геохимия и полезные ископаемые 

океанского литогенеза» 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 – освоение основ понимания геохимических 

процессов и связанных с ними полезных ископаемых в условиях океанского 

литогенеза, а также приобретение студентами навыков интерпретации 

полученных данных, позволяющих эффективно осуществлять поиски и 

разведку месторождений полезных ископаемых. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

- выявлять и оценивать минерально-ресурсный потенциал регионов и 

определять возможности освоения полезных ископаемых; 

- планировать и проводить геохимическую съѐмку в условиях 

океанического литогенеза; 

- понимать сущность физико-химических процессов образования 

осадочных пород и руд при океаническом литогенезе; 

- знать стадийность протекания геохимических процессов океанского 

литогенеза, приводящих к образованию месторождений полезных ископаемых. 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования к модулю «Геохимические исследования». 

Изучение данной дисциплины позволяет приобрести знания и 

практические навыки в области оценки потенциальной перспективности 

регионов суши для поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, в 

применении технических средств, проверки геологической документации и 

отбора проб. 

Учебная дисциплина «Геохимия и полезные ископаемые океанского 

литогенеза» базируется на знаниях, полученных при изучении учебных 

дисциплин I ступени высшего образования: «Литология», «Историческая 

геология», «Минералогия». В свою очередь, знания, полученные при изучении 

учебной дисциплины «Геохимия и полезные ископаемые океанского 

литогенеза» являются базой для изучения учебной дисциплины компонента 

учреждения высшего образования: «Региональная инженерная геология». 

Освоение учебной дисциплины «Геохимия и полезные ископаемые 

океанского литогенеза» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций: 

СК-1. Быть способным анализировать химический состав и физико-

химические процессы образования осадочных пород и руд, формирующихся в 

океанских условиях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 
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 типовые и авторские методики изучения и реконструкции 

геохимических процессов в условиях океанского литогенеза (в том числе с 

применением вычислительной техники); 

 закономерности состава, строения горных пород и минерального сырья 

образующихся в условиях океанского литогенеза; 

 состояние минерально-сырьевой базы исследуемого региона; 

 специфику расположения месторождений полезных ископаемых в 

условиях океанского литогенеза; 

уметь: 

 опробовать и в лабораторных условиях изучать горные породы и 

минералы;  

 анализировать химический состав и физико-химические процессы 

образования осадочных пород и руд, формирующихся в океанических 

условиях, уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач, владеть системным и сравнительным 

анализом, владеть исследовательскими навыками; 

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

погоризонтные планы, характеризующие геологическое строение 

месторождений; 

 планировать геологоразведочные и поисковые работы, получать и 

обрабатывать информацию; 

владеть: 

 методами реконструкции геохимических обстановок образования 

месторождений металлических, неметаллических и горючих полезных 

ископаемых в условиях океанского литогенеза; 

 методами организации и управления геолого-поисковыми работами; 

 базовыми геологическими терминами и понятиями.  

 анализировать геологическое строение территории и выяснять ее 

перспективы в отношении залежей месторождений полезных ископаемых на 

основе использования геофизических методов, а также дистанционного 

зондирования Земли;  

 прогнозировать кратко- и долгосрочные эколого-геологические 

последствия разработки месторождений полезных ископаемых; 

 осуществлять авторский надзор за ходом выполнения геолого-

съемочных и поисково-разведочных работ и своевременно их корректировать 

(уточнять, дополнять с геологических и прогнозно-минерагенических позиций); 

 в составе группы специалистов принимать участие в проведении геолого-

съемочных, геолого-поисковых и геологоразведочных работ; 

 оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды 

жизнедеятельности населения. 
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Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Геохимия и полезные ископаемые океанского литогенеза» 

отведено: 

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

числе 44  аудиторных часов, из них: лекции – 24 часов, 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 и 

полезные ископаемые океанского литогенеза» – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение 

 

Предмет и задачи дисциплины. Место дисциплины среди других разделов 

геологии, структура, основные этапы развития. Роль исследований геохимии и 

полезных ископаемых океанского литогенеза при поисках месторождений 

полезных ископаемых. 

 

Тема 1. Основные закономерности развития геологической среды в 

областях океанского литогенеза. Геохимические процессы на дне 

Мирового океана 

 

Основные закономерности развития геологической среды в областях 

океанского литогенеза. Геохимические процессы на дне Мирового океана. 

Условия океанской седиментации. Морфология дна океанов. Водные массы 

океанов, горизонтальная и вертикальная циркуляции. Зональность природных 

условий и осадконакопления. Литология и биогеоценология. Вертикальная 

зональность осадконакопления в океане. Циркумконтинентальная зональность 

осадконакопления в океане. Роль эндогенных факторов в современном 

осадкообразовании. Литология и глобальная тектоника.  

Питание океанов осадочным материалом. Поступление терригенного 

материала. Твѐрдый сток рек. Растворѐнный сток рек. Ледовый снос. Ветровой 

снос. Абразийный сток. Снос биогенного материала с континентов. Биогенная 

седиментация. Поступление вещества из космоса. Поступление вулканогенного 

материала. 

Основные типы донных осадков: терригенные, биогенные, аутигенные, 

вулканогенные, полигенные.  

Количественное распределение донных осадков в Мировом океане. 

 

Тема 2. Полезные ископаемые океанского литогенеза 

 

Полезные ископаемые океанского литогенеза. Основные черты 

металлогении океана. Железомарганцевые конкреции океанского дна. 

Кобальтоносные железомарганцевые корки. Металлоносные осадки Мирового 

океана. Полезные ископаемые прибрежных россыпей. Фосфориты. 

Строительные материалы и иные прочие нерудные полезные ископаемые 

Мирового океана. Специфика поисков месторождений полезных ископаемых в 

Мировом океане.  
 

Тема 3. Проблемы поисков месторождений полезных ископаемых в 

Мировом океане   
Лито-фациальные предпосылки поисков и разведки месторождений, 

образующихся под воздействием океанского литогенеза. Формационный 
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подход при оценке перспективности поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых не дне Мирового океана. Нетрадиционные полезные 

ископаемые Мирового океана. Специфика поисков месторождений полезных 

ископаемых в Мировом океане. Подведение итогов, обобщение пройденного 

материала 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1 Основные закономерности развития геологической среды в 

областях океанского литогенеза. Геохимические процессы на 

дне Мирового океана 

8 2 

4 

(ДО) 

 

   4 Устный опрос 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной 

УСР (карта, схемы, реферат) 

2 Полезные ископаемые океанского литогенеза  8 4 

(ДО) 

   4 Устный опрос 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной 

УСР (карта, реферат) 

3 Проблемы поисков месторождений полезных ископаемых в 

Мировом океане 

6     2 Устный опрос 

Собеседование по результатам 

выполнения внеаудиторной 

УСР (карта, реферат) 

 ВСЕГО 24 10    10  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

  
1. Богданов Ю.А., Леин А.Ю., Лисицын А.П. Полиметаллические руды в рифтах 

Срединно-Атлантического хребта (15–40° с.ш.): минералогия, геохимия, 

генезис. – М.: ГЕОС, 2015. 
2. Богданов Ю.А., Лисицын А. П., Сагалевич А. М., Гурвич Е. Г. Гидротермальный 

рудогенез океанского дна. – М.: Наука, 2006. 
3. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титов Е.В. Полезные 

ископаемые Мирового океана (основные типы твердых полезных ископаемых). 

– М.: Издательство МГУ, 2000. 
4. Лукашѐв К. И. Геохимия зоны гипергенеза. – Мн.: Наука и техника, 1975.  
5. Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. – М.: 

Наука, 1991. 
6. 

 
Лисицын А.П. Лавинная седиментация и перерывы в осадкообразовании в морях 

и океанах. – М.: Наука, 1988. 
7. Смирнов В.И. О металлогении океана. Металлогения. – М. Наука, 1993. 
8. Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. – М.: Наука, 1974. 
  
 Перечень дополнительной литературы  

 
1. Страхов Н. М. Основы теории литогенеза: в 3 т. – М: Изд-во Академии наук 

СССР, 1962. 
2. Лисицын А.П. Аридная седиментация в Мировом океане. Рассеянное осадочное 

вещество атмосферы // Геология и геофизика. 2011, Т. 52 № 10 С. 1398–1439. 
3. Краткий справочник по геохимии / Г. В. Войткевич [и др.]. – М.: 

Недра, 1977.  
4. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титов Е.В. Полезные 

ископаемые Мирового океана (основные типы твердых полезных ископаемых). 

– М.: Издательство МГУ, 2000. 
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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: построенных студентами схем, 

заполненных необходимой информацией контурных карт; 

– рефераты. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геохимия и полезные 

ископаемые океанского литогенеза» 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 %; 

– практические задания (построение карт, схем, подготовка рефератов) – 

25 %; 

– защита реферата – 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 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 1. Вертикальная и циркумконтинентальная зональность 

осадконакопления в океане. Литология и глобальная тектоника (4 ч). 
Необходимо построить схемы вертикальной и циркумконтинентальной 

зональности осадконакопления Мирового океана, построить на бланке 

контурной карты схемы распределения литологических типов отложений, 

выделив тектонические обстановки Мирового океана. 

Форма контроля: схема, карта, реферат в электронном или бумажном виде. 

 

Тема 2. Месторождения горючих полезных ископаемых Мирового океана. 

Строительные материалы и иные прочие нерудные полезные ископаемые 

Мирового океана (4 ч.) 
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Необходимо нанести на бланк контурной карты участки расположения 

нефтеносных, газовых, рудных, нерудных полезных ископаемых на акватории 

Мирового океана.  

Форма контроля: карта и реферат в электронном или бумажном виде. 

 

Тема 3. Проблемы поисков месторождений полезных ископаемых в 

Мировом океане (2 ч.) 

Необходимо систематизировать основные проблемы поисков месторождений 

полезных ископаемых в морских условиях. 

Форма контроля: реферат в электронном или бумажном виде. 

 

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Занятие № 1. Дифференциация осадков на дне Мирового океана. (2 ч.). 

 

Примерная тематика практических занятий (ДО) 

 

Занятие № 1. Полезные ископаемые на дне Мирового океана (2 ч.). 

Занятие № 2. Условия океанской седиментации (2 ч.). 

Занятие № 3. Зональность природных условий и осадконакопления (2 ч.). 

Занятие № 4. Полезные ископаемые Балтийского моря (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 и полезные ископаемые 

океанского литогенеза» 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, 



 13 

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 и полезные ископаемые океанского 

литогенеза» 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. Роль исследований геохимии и полезных ископаемых океанского литогенеза 

при поисках месторождений полезных ископаемых. 

2. Основные закономерности развития геологической среды в областях 

океанского литогенеза. 

3. Геохимические процессы на дне Мирового океана.  
4. Роль эндогенных факторов в современном осадкообразовании.  

5. Поступление вулканогенного материала в Мировой океан. 

6. Количественное распределение донных осадков в Мировом океане. 

7. Полезные ископаемые океанского литогенеза. 
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8. Поиски газовых гидратов, проблемы и перспективы. 

9. Залежи углеводородов Мирового океана. 

10. Полезные ископаемые прибрежных россыпей. 

  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и задачи предмета «Геохимия и полезные ископемые океанского 

литогенеза».  

2. Место предмета «Геохимия и полезные ископемые океанского литогенеза» 

среди других разделов геологии, структура, основные этапы развития.   

3. Роль исследований геохимии и полезных ископаемых океанского литогенеза 

при поисках месторождений полезных ископаемых. 

4. Особенности океанского литогенеза. 

5. Теоретические основы литофациального анализа.  

6. Основные закономерности развития геологической среды в областях 

океанского литогенеза. 

7. Геохимические процессы на дне Мирового океана.  

8. Морфология дна океанов. 

9. Водные массы океанов, горизонтальная и вертикальная циркуляции. 

10. Зональность природных условий и осадконакопления. 

11. Литология и биогеоценология Мирового океана. 

12. Вертикальная зональность осадконакопления в океане. 

13. Циркумконтинентальная зональность осадконакопления в океане.  

14. Роль эндогенных факторов в современном осадкообразовании.  

15. Литология и глобальная тектоника.  

16. Питание океанов осадочным материалом в Мировой океан. 

17. Поступление терригенного материала в Мировой океан. 

18. Твѐрдый сток рек в Мировой океан. 

19. Растворѐнный сток рек в Мировой океан. 

20. Ледовый снос в Мировой океан. 

21. Ветровой снос в Мировой океан.   

22. Абразионный сток в Мировой океан. 

23. Снос биогенного материала с континентов.   

24. Поступление вещества в Мировой океан из космоса. 

25. Поступление вулканогенного материала в Мировой океан. 

26. Основные типы донных осадков. 

27. Основные типы донных осадков: терригенные. 

28. Основные типы донных осадков: биогенные.  

29. Основные типы донных осадков: аутигенные.  

30. Основные типы донных осадков: вулканогенные.  

31. Основные типы донных осадков: полигенные.  

32. Количественное распределение донных осадков в Мировом океане. 

33. Полезные ископаемые океанского литогенеза. 
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34. Основные черты металлогении океана. 

35. Железомарганцевые конкреции океанского дна. 

36. Кобальтоносные железомарганцевые корки.   

37. Металлоносные осадки Мирового океана. 

38. Полезные ископаемые прибрежных россыпей. 

39. Фосфориты. 

40. Строительные материалы и иные прочие нерудные полезные ископаемые 

Мирового океана. 

41. Специфика поисков месторождений полезных ископаемых в Мировом 

океане.  
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