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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) "Геология твердых полезных ископаемых" явля-ется:

научить студентов разбираться в условиях образования и закономерностях размещения

ме-сторождений твердых полезных ископаемых, генетических типах месторождений.

Разбираться в во-просах формирования эндогенных, экзогенных и метаморфогенных

месторождений, в морфологии и вещественном составе руд, структурно-текстурных

особенностях.

Знания по "геологии твердых полезных ископаемых" необходимы для дальнейшего изуче-ния

основных промышленно-генетических типов месторождений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.20 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Программа дисциплины включает характеристику и условия образования эндогенной и

эк-зогенной серий месторождений, их классификаций, вещественного состава,

закономерностей размещения и характеристику промышленных типов твердых полезных

ископаемых.

Дисциплина "Геология твердых полезных ископаемых" самым тесным образом связана со

следующими дисциплинами: общая геология, минералогия, петрография, минерагения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  Знать и понимать смысл и значение терминов, используемых в курсе "Геология твер-дых

полезных ископаемых, обладать теоретическими знаниями о физико-химических и

геологических условиях образования месторождений твердых полезных ископаемых. 

 

 2. должен уметь: 

 объяснять основные геологические процессы формирования генетических типов

месторождений твердых полезных ископаемых (эндогенных, экзогенных и мета-морфогенных

типов). 

 

 3. должен владеть: 

 основными навыками исследования вещества твердых полезных ископаемых, характеристики

месторождений по промышленным типам, практическими навыками исследования образцов

руд металлических полезных ископаемых. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

термины и понятия,

площади

рас-пространения

месторо-ждений

твердых полез-ных

ископаемых (МТПИ).

Морфология тел

полезных ископае-мых.

Закономерности

размещения

химиче-ских элементов

в соста-ве земной

коры. Мине-ральный и

химический состав.

Текстуры и структуры

руд. Этапы и стадии

минералообра-зования.

Классификация

месторождений.

7 1 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Магматогенная

серия месторождений,

усло-вия образования.

Ликва-ционные,

раннемагма-тические,

позднемагма-тические

месторожде-ния.

Пегматитовые

ме-сторождения.

Скарно-вые

месторождения.

Гидротермальные

ме-сторождения.

Место-рождения

выветрива-ния.

Россыпные

место-рождения.

7 1 0 0 0  

3.

Тема 3.

Месторождения

черных и легирующих

метал-лов. Железа,

марганца, хрома,

титана, кобальта,

никеля, молибдена,

вольфрама.

7 1 0 0 0  

4.

Тема 4.

Месторождения

цвет-ных металлов.

Меди: ликвационные,

скарно-вые,

гидротермальные,

осадочные. Свинец,

цинк: скарновые,

гид-ротермальные.

Олово: коренные,

россыпные.

7 1 0 0 0  

5.

Тема 5. Легкие

металлы: бокси-ты.

Радиоактивные

элемен-ты. Урана:

магматиче-ские,

пегматитовые,

карбонатитовые,

гидро-термальные,

коры вы-ветривания.

Редкие ме-таллы и

редкоземель-ные

элементы.

7 1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные термины и понятия, площади рас-пространения месторо-ждений

твердых полез-ных ископаемых (МТПИ). Морфология тел полезных ископае-мых.

Закономерности размещения химиче-ских элементов в соста-ве земной коры.

Мине-ральный и химический состав. Текстуры и структуры руд. Этапы и стадии

минералообра-зования. Классификация месторождений. 

Тема 2. Магматогенная серия месторождений, усло-вия образования. Ликва-ционные,

раннемагма-тические, позднемагма-тические месторожде-ния. Пегматитовые

ме-сторождения. Скарно-вые месторождения. Гидротермальные ме-сторождения.

Место-рождения выветрива-ния. Россыпные место-рождения. 

Тема 3. Месторождения черных и легирующих метал-лов. Железа, марганца, хрома,

титана, кобальта, никеля, молибдена, вольфрама. 

Тема 4. Месторождения цвет-ных металлов. Меди: ликвационные, скарно-вые,

гидротермальные, осадочные. Свинец, цинк: скарновые, гид-ротермальные. Олово:

коренные, россыпные. 

Тема 5. Легкие металлы: бокси-ты. Радиоактивные элемен-ты. Урана: магматиче-ские,

пегматитовые, карбонатитовые, гидро-термальные, коры вы-ветривания. Редкие

ме-таллы и редкоземель-ные элементы. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тема 1. Лекция.

Тема 2. Лекция.

Тема 4. Проблемная лекция

Тема 5. Проблемная лекция

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные термины и понятия, площади рас-пространения месторо-ждений

твердых полез-ных ископаемых (МТПИ). Морфология тел полезных ископае-мых.

Закономерности размещения химиче-ских элементов в соста-ве земной коры.

Мине-ральный и химический состав. Текстуры и структуры руд. Этапы и стадии

минералообра-зования. Классификация месторождений. 

Тема 2. Магматогенная серия месторождений, усло-вия образования. Ликва-ционные,

раннемагма-тические, позднемагма-тические месторожде-ния. Пегматитовые

ме-сторождения. Скарно-вые месторождения. Гидротермальные ме-сторождения.

Место-рождения выветрива-ния. Россыпные место-рождения. 

Тема 3. Месторождения черных и легирующих метал-лов. Железа, марганца, хрома,

титана, кобальта, никеля, молибдена, вольфрама. 

Тема 4. Месторождения цвет-ных металлов. Меди: ликвационные, скарно-вые,

гидротермальные, осадочные. Свинец, цинк: скарновые, гид-ротермальные. Олово:

коренные, россыпные. 
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Тема 5. Легкие металлы: бокси-ты. Радиоактивные элемен-ты. Урана: магматиче-ские,

пегматитовые, карбонатитовые, гидро-термальные, коры вы-ветривания. Редкие

ме-таллы и редкоземель-ные элементы. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕСТЫ (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Вариант I. Письменное описание образцов руд по схеме с определением генетического ти-па

руды, условий образования.

Группа черных и легирующих металлов.

Вариант II. Письменное описание образцов руд по схеме с определением генетического типа

руды, условий образования.

Группа цветных металлов.

Вариант III. Письменное описание образцов руд по схеме с определением генетического типа

руды, условий образования.

Группа легких металлов.
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 7.2. Дополнительная литература: 

12. Сб. "Рудные месторождения СССР" в трех томах. Под ред. В.И.Смирнова, 1978.

1.Сб.: "Неметаллические полезные ископаемые СССР". Под ред. В.П.Петрова. М., "Недра",

1984.

2.Лабораторные Методы исследований руд и пород. 2-е изд. М. Изд. МГУ, 979.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Геология твердых полезных ископаемых" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Экологическая геология .
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