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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основные понятия, методы и методологию  
металлогении; как использовать научную, 
экспериментальную, учебную литературу для 
прогнозирования запасов полезных ископаемых и 
ее оценки 
Уметь: применять навыки работы со 
специализированной литературой по металлогении, 
для точного металлогенического анализа; 
применить навыки работы со специализированной 
литературой для открытия новых месторождений 
полезных ископаемых 
Владеть: навыками и опытом работы со 
специализированной литературой по металлогении, 
для точного металлогенического анализа, для 
открытия новых месторождений полезных 
ископаемых; навыками и опытом использования 
специализированных металлогенических карт для 
первичной оценки целесообразности геологических 
поисково-разведочных работ 

ПК-1 способностью использовать 
знания в области геологии, 
геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной 
геологии, геологии и 
геохимии горючих 
ископаемых, экологической 
геологии для решения 
научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 
направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: как применить полученные знания на ранее 
изученных дисциплинах для прогнозирования 
полезных ископаемых и металлогенического 
анализа конкретной территории 
Уметь: применить полученные знания на ранее 
изученных профильных дисциплинах для 
прогнозирования полезных ископаемых и 
металлогенического анализа конкретной 
территории 
Владеть: широкими знаниями в области 
сопряженных наук для прогнозирования полезных 
ископаемых и металлогенического анализа 
конкретной территории 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Металлогения относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части ОПОП и углубляет профессиональные знания студентов. 

Дисциплина «Металлогения» логически и содержательно-методически 
связана с такими дисциплинами учебного плана направления 05.03.01 Геология, 
как: Геотектоника, Общая геология, Геология полезных ископаемых, 
Структурная геология, Геохимия. Дисциплина Металлогения углубляет 
профессиональные знания студентов, а также нужна для прохождения учебных, 
специальных и производственных геологических практик. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 



 

 

составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 
записок. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з. е.), 108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Лабораторные работы 30 
`В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет   

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение в металлогению, история и место среди геологических наук 

12 4 0 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 



 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

2. Общие вопросы, методика исследований  металлогении и металлогенические карты 

22 6 8 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 

3. Взаимосвязь тектоники, магматизма и рудообразования и формационный анализ 

20 6 6 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 
4. Металлогения с 

позиций фиксизма и 
мобилизма. 
Металлогенические 
провинции. 

18 4 6 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 
5. Металлогения 

главных 
структурных 
элементов земной 
коры и 
докембрийская 
эпоха 

20 6 6 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 

6. Специальная 
металлогения 

16 4 4 8 Устный   
опрос, Защита 
и выполнение 
лабораторной 

работы 
Всего 108 30 30 48  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в 
металлогению, история 
и место среди 
геологических наук 

Металлогения как научная дисциплина: цели, принципы, 
методы и основные понятия. История науки. 
Основоположники металлогении и металлогенического 
анализа. Современное состояние и направления Основные 
современные направления развития науки – общая, 
эволюционная (историческая), региональная, специальная и 
прикладная металлогении. Связь металлогении с другими 
науками, науками геологического цикла. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение в Металлогения как научная дисциплина: цели, принципы, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

металлогению методы и основные понятия. Связь металлогении с другими 
науками, науками геологического цикла. 

1.2 История развития 
металлогении 

История науки. Основоположники металлогении и 
металлогенического анализа. Современное состояние и 
направления Основные современные направления развития 
науки – общая, эволюционная (историческая), региональная, 
специальная и прикладная металлогении. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
1.1 - - 
2 Общие вопросы, 

методика исследований  
металлогении и 
металлогенические 
карты 

Общая, региональная и специальная металлогения. 
Главные принципы и методы металлогенического анализа. 
Основные типы металлогенических структур и этапы их 
развития. Рудные пояса. Региональная геохимия. 
Металлогеническое районирование и металлогенические 
карты. Поисковые критерии и поисковые признаки 
оруденения. Металлогенические факторы контроля 
оруденения: тектономагматический, стратиграфо-
литологический, регионально-метаморфогенный, физико-
географический, геохимический, глубинности и глубины 
эрозионного среза. Дистанционные (космические) методы 
металлогенических исследований. Основные принципы 
формационного анализа. Позиция формаций в иерархии 
геологических объектов. Ассоциации формаций осадочных, 
магматических, метаморфических, метасоматических 
породных образований как показатели геодинамических 
условий формирования сопряженных с ними рудных 
формаций. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Общие вопросы 

металлогении 
Общая, региональная и специальная металлогения. 

Металлогенические факторы контроля оруденения: 
тектономагматический, стратиграфо-литологический, 
регионально-метаморфогенный, физико-географический, 
геохимический, глубинности и глубины эрозионного среза. 
Основные типы металлогенических структур и этапы их 
развития. Рудные пояса. 

2.2 Методика исследований 
металлогении 

Главные принципы и методы металлогенического 
анализа. Дистанционные (космические) методы 
металлогенических исследований. Основные принципы 
формационного анализа. Позиция формаций в иерархии 
геологических объектов. Ассоциации формаций осадочных, 
магматических, метаморфических, метасоматических 
породных образований как показатели геодинамических 
условий формирования сопряженных с ними рудных 
формаций. 

2.3 Металлогенические 
карты 

Металлогеническое районирование и металлогенические 
карты. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 - - 

Темы лабораторных занятий 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1 Формационный анализ Лабораторная работа по формационному анализу 
осадочных пород. 

2.2 Формационный анализ Лабораторная работа по формационному анализу 
магматических пород. 

2.3 Формационный анализ Лабораторная работа по формационному анализу 
метаморфических пород. 

2.4 Формационный анализ Лабораторная работа по формационному анализу 
метасоматических пород. 

3 Взаимосвязь тектоники, 
магматизма и 
рудообразования и 
формационный анализ 

Парагенетические ассоциации элементов в земной коре. 
Концентрация металлов в различных генетических типах 
месторождений. Понятие о генетических рядах 
месторождений. Источники металлов для концентрации в 
месторождениях. Глубинная специализация магмы. 
Гранитизация. Ассимиляционная металлогеническая 
специализация и обогащение кислой магмы. Эволюция 
постмагматических растворов. Роль процессов ликвации и 
дифференциации в рудообразовании. Вулканизм и 
оруденение. Месторождения, связанные с основными и 
ультраосновными комплексами и их важнейшие провинции. 
Металлогеническое значение рудных месторождений кислой 
магмы, их генетические типы и распространение. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Взаимосвязь тектоники 

и магматизма и 
рудообразования 

Парагенетические ассоциации элементов в земной коре. 
Концентрация металлов в различных генетических типах 
месторождений. Понятие о генетических рядах 
месторождений. Источники металлов для концентрации в 
месторождениях. 

3.2 Взаимосвязь тектоники 
и магматизма и 
рудообразования 

Глубинная специализация магмы. Гранитизация. 
Ассимиляционная металлогеническая специализация и 
обогащение кислой магмы. Эволюция постмагматических 
растворов. Роль процессов ликвации и дифференциации в 
рудообразовании. Вулканизм и оруденение. 

3.3 Формационный анализ. 
Взаимосвязь тектоники 
и магматизма и 
рудообразования 

Месторождения, связанные с основными и 
ультраосновными комплексами и их важнейшие провинции. 
Металлогеническое значение рудных месторождений кислой 
магмы, их генетические типы и распространение. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Вулканизм и 

оруденение 
Изучение процессов вулканизма и его связь с 

оруденением 
3.2 Месторождения 

различных магм 
Изучение месторождений, связанных с основными и 

ультраосновными комплексами и их важнейшие провинции. 
Изучение металлогенического значения рудных 
месторождений кислой магмы, их генетические типы и 
распространение. 

3.3 Парагенетические 
ассоциации элементов в 
земной коре 

Изучение парагенетических ассоциаций элементов в 
земной коре. Концентрация металлов в различных 
генетических типах месторождений. Понятие о генетических 
рядах месторождений. Источники металлов для 
концентрации в месторождениях. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4 Металлогения с 
позиций фиксизма и 
мобилизма. 
Металлогенические 
провинции. 

Металлогенические провинции и эпохи. Понятие о 
металлогенических провинциях и металлогенических 
эпохах. Металлогеническая периодизация. Периоды: 
лунный, нуклеарный, протогеосинклинальный, 
интрагеосинклинальный, неогеосинклинальный и рифтовый. 
Глобальные мегаэпохи (по Г. А. Тварчрелидзе): катархей-
архейская, раннепротерозойская, рифейская, фанерозойская. 
Главные структурные элементы земной коры. 

Металлогения основных типов геодинамических 
обстановок Земной коры с позиций тектоники 
литосферных плит. Стадии: внутриконтинентального 
рифтообразования, расширения океанского дна, субдукции и 
развития остаточных бассейнов, столкновение в системах 
континент-континент или континент-островная дуга; их 
металлогеническое значение. Металлогения активных и 
пассивных окраин континентов, зон Беньофа, срединно-
океанских хребтов, океанских и континентальных рифтов, 
островных дуг, краевых и внутриплатформенных бассейнов, 
глубоководных желобов и орогенных областей и поясов. 

Металлогения геосинклинально-складчатых и 
платформенных областей с позиции геосинклинальной 
концепции. Металлогения щитов и их платформ. Основные 
черты металлогении щитов и их платформ.  Металлогения 
платформенного чехла. Осадочные, вулканогенно-
осадочные и магматические формации и связанные с ними 
полезные ископаемые.  

Содержание лекционного курса 
4.1 Металлогенические 

провинции. 
Металлогения с 
позиций фиксизма 

Металлогенические провинции и эпохи. Понятие о 
металлогенических провинциях и металлогенических 
эпохах. Металлогеническая периодизация. Периоды: 
лунный, нуклеарный, протогеосинклинальный, 
интрагеосинклинальный, неогеосинклинальный и рифтовый. 
Глобальные мегаэпохи (по Г. А. Тварчрелидзе): катархей-
архейская, раннепротерозойская, рифейская, фанерозойская. 
Главные структурные элементы земной коры. 

Металлогения геосинклинально-складчатых и 
платформенных областей с позиции геосинклинальной 
концепции. Металлогения щитов и их платформ. Основные 
черты металлогении щитов и их платформ.  Металлогения 
платформенного чехла. Осадочные, вулканогенно-
осадочные и магматические формации и связанные с ними 
полезные ископаемые. 

4.2 Металлогенические 
провинции. 
Металлогения с 
позиций мобилизма 

Металлогенические провинции и эпохи. Понятие о 
металлогенических провинциях и металлогенических 
эпохах. Металлогеническая периодизация. Периоды: 
лунный, нуклеарный, протогеосинклинальный, 
интрагеосинклинальный, неогеосинклинальный и рифтовый. 
Глобальные мегаэпохи (по Г. А. Тварчрелидзе): катархей-
архейская, раннепротерозойская, рифейская, фанерозойская. 
Главные структурные элементы земной коры. 

Металлогения основных типов геодинамических 
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п/п 

Наименование раздела 
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обстановок Земной коры с позиций тектоники 
литосферных плит. Стадии: внутриконтинентального 
рифтообразования, расширения океанского дна, субдукции и 
развития остаточных бассейнов, столкновение в системах 
континент-континент или континент-островная дуга; их 
металлогеническое значение. Металлогения активных и 
пассивных окраин континентов, зон Беньофа, срединно-
океанских хребтов, океанских и континентальных рифтов, 
островных дуг, краевых и внутриплатформенных бассейнов, 
глубоководных желобов и орогенных областей и поясов. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Металлогения 

основных обстановок 
земной коры с позиций 
ТЛП 

Стадии: внутриконтинентального рифтообразования, 
расширения океанского дна, субдукции и развития 
остаточных бассейнов, столкновение в системах континент-
континент или континент-островная дуга; их 
металлогеническое значение. 

4.2 Металлогения 
основных обстановок 
земной коры с позиций 
ТЛП 

Металлогения активных и пассивных окраин 
континентов, зон Беньофа, срединно-океанских хребтов, 
океанских и континентальных рифтов, островных дуг, 
краевых и внутриплатформенных бассейнов, глубоководных 
желобов и орогенных областей и поясов. 

4.3 Металлогения 
основных обстановок 
земной коры с позиций 
фиксизма 

Металлогения щитов и их платформ. Основные черты 
металлогении щитов и их платформ.  Металлогения 
платформенного чехла. Осадочные, вулканогенно-
осадочные и магматические формации и связанные с ними 
полезные ископаемые. 

5 Металлогения главных 
структурных элементов 
земной коры и 
докембрийская эпоха 

Особенности металлогении докембрия. 
Раннедокембрийские металлогенические эпохи. Типы 
метаморфогенных месторождений. Металлогения различных 
фаций метаморфизма, зон диафтореза и 
ультраметаморфизма, протоорогенов, зон 
тектономагматической активизации (ТМА) и древних 
рифтогенных систем разломов. Особенности тектонического 
строения, метаморфизма, металлогении кристаллического 
фундамента Беларуси. 

Особенности металлогении складчатых подвижных 
поясов. Типизация металлогенических провинций 
складчатых областей. Металлогеническая специфика 
главных типов складчатых областей в связи с особенностями 
их развития. Осадочные, вулканогенно-осадочные и 
магматические формации и связанные с ними полезные 
ископаемые.  

Особенности металлогении зон ТМА. Признаки зон 
ТМА. Стадии развития, типы структурно-
металлогенических зон ТМА и их металлогения. Осадочные, 
вулканогенно-осадочные и магматические формации и 
связанные с ними полезные ископаемые. 

Особенности Металлогении мирового океана. 
Геоморфологические и геологические предпосылки 
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рудоносности различных частей Мирового океана. Твердые 
полезные ископаемые зон срединно-океанических хребтов, 
трансформных разломов, талассократонов островных дуг, 
шельфовых зон и береговых россыпей. Металлоносные илы 
и рассолы. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Металлогения 

докембрия 
Особенности металлогении докембрия. 

Раннедокембрийские металлогенические эпохи. Типы 
метаморфогенных месторождений. Металлогения различных 
фаций метаморфизма, зон диафтореза и 
ультраметаморфизма, протоорогенов, зон 
тектономагматической активизации (ТМА) и древних 
рифтогенных систем разломов. Особенности тектонического 
строения, метаморфизма, металлогении кристаллического 
фундамента. 

 
5.2 Особенности 

металлогении 
складчатых пояс и зон 
ТМА 

Особенности металлогении складчатых подвижных 
поясов. Типизация металлогенических провинций 
складчатых областей. Металлогеническая специфика 
главных типов складчатых областей в связи с особенностями 
их развития. Осадочные, вулканогенно-осадочные и 
магматические формации и связанные с ними полезные 
ископаемые.  

Особенности металлогении зон ТМА. Признаки зон 
ТМА. Стадии развития, типы структурно-
металлогенических зон ТМА и их металлогения. Осадочные, 
вулканогенно-осадочные и магматические формации и 
связанные с ними полезные ископаемые. 

5.3 Особенности 
металлогении 
Мирового океана 

Особенности Металлогении мирового океана. 
Геоморфологические и геологические предпосылки 
рудоносности различных частей Мирового океана. Твердые 
полезные ископаемые зон срединно-океанических хребтов, 
трансформных разломов, талассократонов островных дуг, 
шельфовых зон и береговых россыпей. Металлоносные илы 
и рассолы. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
5.1 Металлогения 

докембрия 
Изучение особенностей металлогении докембрия. 

Раннедокембрийские металлогенические эпохи. 
5.2 Особенности 

металлогении 
складчатых пояс и зон 
ТМА 

Изучение особенностей металлогении складчатых 
подвижных поясов. Изучение особенностей металлогении 
зон ТМА и признаков зон ТМА. 

5.3 Особенности 
металлогении 
Мирового океана 

Изучение особенностей металлогении мирового океана. 

6 Специальная 
металлогения 

Металлогения отдельных элементов. Промышленная 
классификация металлов. Распределение промышленных 
концентраций отдельных элементов по основным типам 
структур земной коры и металлогеническим провинциям, а 
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также по металлогеническим эпохам. 
Содержание лекционного курса 

6.1 Специальная 
металлогения 

Металлогения отдельных элементов. Промышленная 
классификация металлов. 

6.2 Специальная 
металлогения 

Распределение промышленных концентраций отдельных 
элементов по основным типам структур земной коры и 
металлогеническим провинциям, а также по 
металлогеническим эпохам. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
6.1 Промышленные 

концентрации 
элементов в различных 
структурах 

Изучение распределения промышленных концентраций 
отдельных элементов по основным типам структур земной 
коры 

6.2 Промышленные 
концентрации 
элементов по 
металлогеническим 
эпохам и провинциям 

Изучение распределения промышленных концентраций 
отдельных элементов по металлогеническим провинциям, а 
также по металлогеническим эпохам. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Старостин, Виктор Иванович.  Металлогения [Текст] : учебник / В. И. Старостин ; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Москва : Книжный дом "Университет", 2012. - 559 с 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

1.  Введение в металлогению, история и место среди геологических наук 
Сообщение 

2.  Общие вопросы, методика исследований металлогении и металлогенические карты 

ОПК-4 

Подготовка и 
защита 

лабораторной 
работы 

3.  Взаимосвязь тектоники, магматизма и рудообразования и формационный анализ 
Подготовка и 

защита 
лабораторной 

работы 
4.  Металлогения с позиций 

фиксизма и мобилизма. 
Металлогенические провинции. 

ПК-1 

Подготовка и 
защита 

лабораторной 



 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 
работы 

5.  Металлогения главных 
структурных элементов земной 
коры и докембрийская эпоха 

Подготовка и 
защита 

лабораторной 
работы 

6.  Специальная металлогения ОПК-4 Подготовка и 
защита 

лабораторной 
работы 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 
 
а) Образец примерного задания: 
 
1. Что является задачей металлогенического анализа? 
а) изучение месторождений полезных ископаемых 
б) изучение условий формирования МПИ 
в) изучение закономерностей формирования и размещения ПИ 
г) нет правильного ответа 
  
2. В чем заключается главный принцип металлогенического анализа? 
а) Процессы минерализации, ведущие к возникновению минеральных и, в частности, 

рудных месторождений, носят случайный характер. 
б) Процессы минерализации, ведущие к возникновению минеральных и, в частности, 

рудных месторождений, представляют одну из сторон единого и сложного процесса 
геологического развития земной коры.   

в) Процессы минерализации, ведущие к возникновению минеральных и, в частности, 
рудных месторождений, являются следствием эндогенных процессов. 

г) Нет правильного ответа. 
  
3. Какие методы относятся к методам металлогенического анализа? 
а) нет правильного ответа 
б) геохимические методы 
в) инженерно-геологические 
г) геолого-геодезические 
  
4. Металлогенический анализ это … 
а) совокупность приемов для выявления рудных формаций. 
б) совокупность приемов для выявления закономерностей размещения и 

прогнозирования м-ний полезных ископаемых. 
в) совокупность приемов для выявления металлометрических зон . 
г) совокупность приемов для выделения области оруденения. 
  
5. Как проводится металлогеническое районирование? 
а) Районирование производится на струкгурно-формационной основе, путем типизации 

металлогенических подразделений - металлогенических провинций, зон и т. д. 
б) Районирование производится на струкгурно-тектонической основе, путем типизации 

металлогенических подразделений - металлогенических провинций, зон и т. д. 



 

 

в) Районирование производится на основе тектонического районирования, путем 
типизации металлогенических подразделений - металлогенических провинций, зон и т. д. 

г) Районирование производится на струкгурно-формационной основе, путем типизации 
видов минерального сырья. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Число правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
0-10 баллов - Число вопросов, на которые обучающийся ответил правильно, 

соответствует числу баллов. 
 
6.2.2. Теоретические вопросы  
 
а) Примерный перечень вопросов: 
1. Металлогения – определение и разделы 
2. Какие этапы и стадии включает геологоразведочный процесс? 
3. Показать иерархию металлогенических подразделений 
4. Что такое прогнозные ресурсы и запасы, и на какие категории они 

подразделяются? 
5. Каким стадиям геологического изучения и освоения месторождений 

соответствуют оценки ресурсов по категориям Р и в чем заключаются эти оценки? 
6. Каким стадиям геологического изучения и освоения месторождений 

соответствуют оценки запасов по категориям С, А, Б и в чем заключаются эти оценки? 
7. Что такое рудный район, и по каким категориям оцениваются его прогнозные 

ресурсы? 
8. Что такое рудное поле, и по каким категориям оцениваются его прогнозные 

ресурсы? 
9. Что такое потенциальное месторождение, и по каким категориям оцениваются 

ресурсы потенциальных месторождений (перспективных участков) в пределах рудных полей? 
10. По каким категориям оцениваются запасы выявленных месторождений? 
11. Перечислить основные задачи регионального прогнозирования. 
12. В каких масштабах проводятся современные прогнозно-поисковые работы? 
13. Что такое геологическая формация? Привести примеры. 
14. Что такое рудная формация? 
15. Что такое рудоконтролирующая формация и чем отличаются рудовмещающие, 

рудогенерирующие, рудообразующие формации? 
16. Что такое структурно-вещественный комплекс? Привести примеры. 
17. Перечислить геодинамические обстановки формирования структурно-

вещественных комплексов 
18. Показать металлогенические особенности основных металлогенических 

обстановок 
19. Привести примеры применения аэрокосмических методов при региональном 

прогнозировании 
20. Привести пример геофизических методов при региональном прогнозировании 
21. Привести пример геохимических методов при региональном прогнозировании 
22. Как используются данные морфоструктурного анализа при региональном 

прогнозировании? 
23. Как используются данные палеогеографического анализа при региональных 

металлогенических исследованиях? 
24. В чем заключается литолого-стратиграфический контроль полезных 

ископаемых? 
25. В чем заключается магматический контроль полезных ископаемых? 



 

 

26. Как используются данные структурно-тектонического анализа при 
региональном прогнозировании? 

27. Показать на макете, из каких элементов состоят современные 
среднемасштабные карты металлогенического содержания 

28. Что такое металлогенограмма, и каков принцип её построения? 
29. Что такое металлогенический фактор первого и второго рода? Привести 

примеры. 
30. Как показываются на современных картах полезных ископаемых масштаба 

1:200000 металлогенические факторы первого рода? 
31. Что такое схема прогноза полезных ископаемых и что она включает? 
32. По какому принципу строится таблица промышленно-генетических типов 

полезных ископаемых в легенде к металлогенической карте – показать на макете. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Число вопросов, на которые обучающийся ответил в соответствии с критериями, 

соответствует числу баллов. 
 
6.2.3. Доклады 
 
а) Образец примерных тем: 
1. Место металлогенических исследований в геологоразведочном процессе. 
2. Специфика методов региональных металлогенических исследований. 
3. Структурно-формационный анализ при региональном прогнозировании 

полезных ископаемых. 
4. Геодинамический анализ при региональном прогнозировании полезных 

ископаемых. 
5. Методика аэрокосмических исследований при региональном прогнозе. 
6. Методика использования геофизических исследований при региональном 

прогнозе. 
7. Методика использования геохимических исследований при прогнозно-

металлогенических работах. 
8. Структурно-тектонический анализ при региональных металлогенических 

исследованиях. 
9. Морфологический анализ и палеогеографические реконструкции при 

металлогенических исследованиях. 
10. Принципы построения прогнозно-металлогенических карт. 
11. Методика выделения перспективных площадей и объектов при региональных 

металлогенических исследованиях. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
-  использование наглядности (качество презентации)  
 
в) описание шкалы оценивания 
Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 



 

 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
0 баллов – тема не раскрыта 
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован 
-использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов – не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
2 балла –  все основные положения доклада иллюстрированы 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Текущий контроль (тест) 0-1 5 5 
3 Сообщение 0-5 1 5 
4 Другие виды деятельности 0-1 5 5 
5 Семестровая работа 5 1 5 
6 Итоговый тест 0-20 1 20 
 Итого   80 
7 Итоговое практическое задание 10 2 задания 20 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Металлогения» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Тест для текущего контроля проводится в конце занятия в соответствии с 
графиком проведения занятий. 

Итоговое тестирование проводится в течение зачетной недели, в 
компьютерном классе на компьютерах, в оболочке АСТ. В этой оболочке 
загружены списки студентов по группам. Студент должен выполнять задание 
только под своим именем. Время выполнения заданий – 20 минут. По окончании 
тестирования результат выводится на экран, а на сервере автоматически 



 

 

создается протокол тестирования, который можно забрать в отделе ТСО (ауд. 
2207).  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Природные 

ресурсы региона» включает учет успешности также по другим видам текущего 
контроля: 

Другие виды деятельности – участие в обсуждениях на практических 
занятиях. 

Семестровая работа – 5 баллов — ставятся при условии, что студент не 
пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной 
причине (с представлением медицинской справки). 

Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной недели. 
Практические задания по разделам дисциплины приведены в учебном пособии: 
Романова Н. Г. Природные ресурсы Кемеровской области: учебное пособие / Н. 
Г. Романова, С. В. Свиркова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 99 с. 
(библиотека КемГУ). 

 
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 

итогам выполнения текущего контроля на 70 баллов. Если студент набирает за 
семестр менее 70 баллов, то он выполняет итоговые практические задания, 
чтобы набрать в сумме минимум 70 баллов. 

 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 

итоговый тест и итоговых практических заданий столько, чтобы набрать сумму 
баллов, позволяющую поставить ему «зачтено».  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Старостин, В.И. Металлогения [Текст]: учебник / В. И. Старостин; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический факультет. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва: Книжный дом "Университет", 2012. - 559 с. 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Алексеенко, В.А. Геоботанические исследования для решения ряда 
экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых: учебное 
пособие / В.А. Алексеенко. – М.: Логос, 2011. - 243 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-473-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84978 (07.11.2017). 

2. Алексеенко, В.А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-
геохимических измерений: сборник задач / В.А. Алексеенко, А.В. Суворинов, 
Е.В. Власова. - М.: Логос, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-574-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85028 
(07.11.2017). 

3. Цыкин, Р.А. Геологические формации: учебное пособие / Р.А. Цыкин, 



 

 

Е.В. Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 
с. - ISBN 978-5-7638-2240-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229056 (07.11.2017). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    
1. http://www.ginras.ru / (Геологический институт РАН (ГИН РАН) 
2. http://www.igem.ru/site/index.html/  (Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3.  – журнал «Геотектоника» 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
5. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
6. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
7. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
8. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
9. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
10. http://www.paleo.ru/paleonet/library.html 
11. Библиотека по эволюции http://macroevolution.narod.ru/paperlist.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
лабораторном занятии. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 
дополнительной литературы. При оформлении работы необходимо: 
записать в тетрадь номер работы, тему, цель; записать предложенные 
задания. При выполнении конкретных заданий можно пользоваться 
текстом лекций, интернет-источниками, справочным материалом.  

Защита 
лабораторных 

работ 
Защита лабораторных работ предполагает индивидуальную защиту 
каждой, по вопросам представленным в начале каждой работы.   

 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с ноутбуком (компьютером) и проектором, и 
доской; 

- атласы мира, набор настенных географических и геологических карт 
мира, России, Кемеровской области. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
Составитель (и): Никулин Н. Ю., старший преподаватель кафедры геологии и 

географии 
 


