
Аннотация дисциплины 

С3.Б.С3 Промышленные типы месторождений полезных ископаемых 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). 

 

Цели и задачи дисциплины  

Изучение геологического строения и вещественного состава руд различных типов промышленных 

месторождений. Эти сведения необходимы при оценке перспектив новых объектов в ходе 

проведения геолого-съемочных и поисковых работ, а также при разведке и отработке 

месторождений. Предусматривается также ознакомление студентов-геологов с основными 

сведениями по экономике минерального сырья, а также закрепление и углубление знаний по 

различным генетическим типам МПИ, полученным в ранее читаемом курсе "Полезные 

ископаемые".  

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). Аудиторные занятия – 120 часа, из них лекции – 76 ч.; лабораторные 

занятия – 44 ч., самостоятельная работа – 96 часов.  

Для лучшего усвоения материала читаемый курс разделен на два семестра:  

в 6 семестре – аудиторные занятия – 76 часов, из них лекции – 46 ч.; лабораторные 

занятия – 30 ч., самостоятельная работа – 64 часа;  

в 7 семестре: аудиторные занятия – 44 часа, из них лекции – 30 ч.; лабораторные занятия – 

14 ч., самостоятельная работа – 32 часа.  

Промтипы МПИ включают лекционные занятия и ознакомление с коллекциями каменного 

материала по конкретным месторождениям полезных ископаемых, в каждом семестре 

после окончания изучения теоретического и практического курса предусмотрены зачеты 

по каменному материалу и экзамены. 

 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

I. Промышленные типы металлических полезных ископаемых 

1.1. Основные понятия дисциплины. 

1.2. Задачи и содержание дисциплины; 

1.3. Промышленная классификация. 

2. Промышленные типы месторождений черных металлов 

2.1. Железо. 

2.2. Марганец. 

2.3. Хром. 

2.4. Титан и ванадий. 

3. Промышленные типы месторождений цветных металлов 

3.1. Никель и кобальт. 

3.2. Молибден, вольфрам и олово 

3.3. Алюминий. 

3.4. Медь. 

3.5. Свинец и цинк. 

3.6. Сурьма и ртуть. 

4. Промышленные типы месторождений благородных металлов 

4.1. Золото. 

4.2. Серебро. 

4.3. Платина и палладий 

5. Промышленные типы месторождений радиоактивных металлов 

5.1. Уран. 



6. Промышленные типы месторождений редких металлов 

6.1. Ниобий, тантал и цирконий. 

6.2. Литий, бериллий, иттрий и редкоземельные элементы 

 

II. Промышленные типы неметаллических полезных ископаемых 

1. Промышленные типы месторождений химического и агрохимического сырья 

1.1. Фосфор (апатиты и фосфориты). 

1.2. Сера. 

1.3. Натриевые, калийные и калийно-натриевые соли 

2. Промышленные типы месторождений индустриального сырья 

2.1.  Асбест. 

2.2.  Слюды (мусковит и флогопит). 

2.3. Графит. 

2.4. Флюорит 

2.5. Цеолиты. 

2.6. Магнезит и брусит. 

2.7. Тальк и пирофиллит. 

3. Промышленные типы месторождений оптического сырья. 

3.1. Кварц. 

4. Промышленные типы месторождений алмазов и камнесамоцветного сырья. 

4.1. Алмазы. 

4.2. Цветные камни (корунд, берилл, хризоберилл, топаз, опал, кварц, гранат, хризолит, 

циркон, сподумен, турмалин, иризирующие полевые шпаты, жадеит, нефрит, бирюза). 

5. Промышленные типы месторождений цементного сырья. 

5.1. Карбонатные породы. 

5.2. Глинистые породы. 

6. Промышленные типы месторождений керамического сырья (каолина, глин, 

пегматитов, гранитов). 

7. Промышленные типы месторождений стекольного сырья (кварцевых песков, 

песчаников и кварцитов). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 промышленные типы месторождений металлических и неметаллических полезных 

ископаемых; 

 геологическое строение (структурное положение, морфология и размеры тел 

полезных ископаемых, вещественный состав руд и околорудные изменения вмещающих 

пород) наиболее характерных месторождений основных промышленных типов;  

 минеральные типы руд и возможности комплексного их использования; 

 требования промышленности к рудам, их качеству и величине запасов 

месторождений; 

 экономические сведения о промышленных типах месторождений, включая области 

применения полезных ископаемых и их стоимость; 

 прогнозные ресурсы, разведанные запасы и масштабы добычи. 

уметь: 

 на основе имеющихся геологических материалов – карт, разрезов, образцов руд и 

результатов их анализов определить промышленно-генетический тип МПИ; 

 с учетом геологических данных по конкретному региону, географического его 

положения и экономических сведений выявить первоочередные промышленные типы 

минерального сырья, наиболее приемлемые для постановки геологоразведочных работ и 

последующей их разработки. 



владеть: 

 информацией об обеспеченности России основными видами минерального сырья; 

 знаниями, где используются в промышленности и других областях народного 

хозяйства различные типы добываемых руд; 

 знаниями промышленных кондиций различных типов минерального сырья;  

 представлениями по комплексному использованию добываемых руд;  

 знаниями по минеральному составу и структурно-текстурным особенностям 

различных промышленных типов руд для разработки рациональной системы их 

обогащения. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 готовность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ОК-1);  
 готовность использовать нормативных правовых документов в своей деятельности 

(ОК-7); 

 готовность к осуществлению в своей деятельности, в различных сферах 

общественной жизни, принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

 готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 готовность проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

 готовность использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

 умение подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку 

проектных решений (ПК-18); 

 готовность изучать, критически оценивать научную и научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований 

геологического направления (ПК-22); 

 способность планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать результаты исследований, и 

делать выводы (ПК-23); 

 умение прогнозировать на основе анализа геологической ситуации вероятный 

промышленный тип полезного ископаемого, формулировать благоприятные критерии его 

нахождения и выделять перспективные площади для постановки дальнейших работ (ПСК-

1.1); 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельное изучение 

каменного материала. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменами в 6 и 7 семестрах. 
 


