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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Драгоценные металлов" является научить студентов 
разбираться в многообразии месторождений драгоценных металлов, их генезисе, 
геологическом строении, минералогии. 
Задачи знакомство студентов с геологическим строением, минералогией и условиями 

образования месторождений драгоценных металлов. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
-  вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип – по выбору 
- курс IV 
- семестр 7 
 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 
условия: 

Освоение дисциплин: "Минералогия", "Генезис месторождений полезных 
ископаемых", "Структурная геология и геокартирование". Студенты должны владеть в 
полном объеме знаниями, полученными в курсах. 

Описываемая дисциплина должна давать представление о геологическом строении, 
минеральном составе руд, формах нахождения главных полезных компонентов в рудах и 
параметрах формирования месторождений драгоценных металлов. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые  частично при реализации дисциплины 
(модуля): 
ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 
стандартных профессиональных задач. 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности. 
СПК-1.Б Способен к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации в области наук геохимического цикла. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 
знать: типы месторождений драгоценных металлов и их особенности 
уметь: по литературному описанию объекта и каменному материалу высказать 
обоснованное предположение о типе месторождения и тем самым определить его 
перспективность. 
владеть: информацией по различным аспектам изучения месторождений драгоценных 
металлов 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Структура и содержание дисциплины "Драгоценные металлы" 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа 
28 часов аудиторных занятий (14 часов лекций, 14 часов семинары) и 44 часа 
самостоятельной работы студентов. 
Формы текущего контроля. Тестирование 



Форма промежуточной аттестации. Зачет 
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация).  
Во вводной части рассматриваются цели и задачи курса, его связь с другими курсами, 
приводятся различные типы классификаций месторождений благородных металлов. В 
основной части приведены сведения о геолого-промышленных и геолого-генетических 
типах месторождений золота, серебра и платиноидов. Для каждого типа месторождений 
приводятся сведения о географии и геологическом строении месторождений. 
Рассматриваются особенности структур и текстур руд, химического состава рудных 
минералов. Дана характеристика включений и изотопного состава рудных и жильных 
минералов. Освещаются различные точки зрения на генезис месторождений. 



 

 
 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 
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Раздел 1. Месторождения золота  7  7 14 Работа с литературой и 
подготовка к тестированию 
18 часов 

Раздел 2. Месторождения серебра  3  3 6 Работа с литературой и 
подготовка к тестированию 
10 часов 

Раздел 3. Месторождения платиноидов  4  4 8 Работа с литературой и 
подготовка к тестированию 
12 часов 

Промежуточная аттестация зачет   2 
Итого 72 28 44 



 
Содержание дисциплины по разделам и темам 
В первом разделе рассмотрены различные классификации месторождений золота, 
обсуждаются месторождения золота в скарнах, плутоногенные и вулканогенные 
месторождения золота; обсуждаются комплексные месторождения, где золото выступает 
попутным компонентом (колчеданные, медно-порфировые), рассматриваются 
месторождения карлинского типа, месторождения золота в углеродистых толщах, 
метаморфизованные золоторудные вулканогенные, плутоногенные и россыпные 
месторождения. В каждом типе рассмотрены типичные месторождения с характеристикой 
метасоматитов и руд, типоморфных особенностей минералов и минеральных ассоциаций 
их слагающих, обсуждаются основные характеристики газово-жидких включений в 
рассматриваемых типах.  
Во втором разделе дана классификация месторождений серебра на основе формационного 
подхода. Рассматриваются формации серебро-кварцевая, серебро-карбонатная, 
пятиэлементная формация, серебро-порфировая. Для каждой формации приводятся 
наиболее типичные представители с характеристикой структуры, минерального состава 
руд и метасоматитов, последовательности отложения и химического состава минералов, 
флюидных включений.  
В третьем разделе разбираются магматические месторождения платиноидов (Бушвельд, 
Норильск, месторождения Китая). Обсуждаются их геологическое строение, минеральный 
состав руд, роль эпигенетических процессов в концентрации вещества руд. Даются 
представления о других типах месторождений, которые содержат платиноидную 
минерализацию (золотоносные конгломераты Витватерсранда (ЮАР); медьсодержащие 
карбонатиты Палаборского массива; золотые руды Мурунтау (Узбекитсан); колчеданно-
полиметалические руды Усть-Каменогорского месторождения (Казахстан); медистые 
песчаники Джезказгана (Казахстан); платиносодержащие хромитовые руды Финляндии; 
меднопорфровые руды Бингхем (США)). 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Технология педагогических мастерских - преподаватель создаёт атмосферу открытости, 
доброжелательности, сотворчества в общении, равен ученику в поиске знания, не 
торопится давать ответы на поставленные вопросы. Исключает официальное оценивание 
работы учащегося, но через социализацию, афиширование работ даёт возможность 
появления самооценки учащегося, её изменения, самокоррекции. Кроме того, все лекции 
представлены в виде презентаций. 
 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется проведением контрольного 
опроса с помощью тестов. После каждой темы студентам раздаются тесты с вариантами 
ответов. Правильных ответов может быть несколько или не быть вообще. Вопросы могут 
изменяться, корректироваться, дополняться. 

1. Что учитывает наиболее распространенная в России классификация коренных 
месторождений золота Н.В.Петровской? 

2. Каково соотношение золота и скарнов в золото-скарновых месторождениях?  
3. Что является типоморфной особенностью месторождений Карлинского типа? 

4. Какая особенность химического состава карбонатов типоморфна для 
вулканогенных месторождений золота? 

5. С какими породами сопряжены вулканогенные золото-серебряные месторождения? 



6. Какой основной тип золотоносных метасоматитов плутоногенных месторождений? 

7. Что означает часто приводимый в англоязычной литературе термин “distal” по 
отношению к месторождениям золота? 

8. Какая форма распределение REE в шеелитах плутоногенных Au месторождений? 

9. Содержание каких элементов увеличивается в рудах плутоногенных Au 
месторождениях с ростом глубины их формирования? 

10. Какие системы жил на месторождении Мурунтау наиболее богаты золотом? 

11. Для каких Au месторождений обычно наличие антимонита в рудах? 

12. Чем харктеризуются флюиды, ответственные за образование золотоносных 
метасоматитов и сопряженные с интрузивами тоналит-гранодиоритовой 
формации? 

13. Какая пробность золота в рудах плутоногенных месторождений? 

14. С какими магтматичекими породами чаще всего сопряжены плутоногенные 
месторождения золота? 

15. Как называются золотоносные метасоматиты месторождений Карлинского типа? 

16. Где находятся эталонные месторождения Карлинского типа? 

17. Что такое лаурит? 

18. Где сконцентрированы платиноиды в Бушвельдском комплексе? 

19. Какие элементы достигают промышленных концентраций на месторождении 
Потоси? 

20. С какими магматическим породами сопряжены месторождения платиноидов? 

21. С чем связаны максимальные содержания PGE в норильских месторождениях? 

22. Какая пробность золота на месторождениях Витватерсранда? 

23. Что относят к красным серебряным рудам? 

24. Какой ведущий тип золотоносных метасоматитов вулканогенных месторождений? 

25. К какому типу принадлежат месторождение типа куроко? 

26. Какой минерал является основной концентратором серебра в полиметаллических и 
колчеданных месторождениях? 

27. Какие запасы и содержания полезных компонентов характерны для промышленно-
ценных компонентов? 

28. С каким типом россыпей связаны основные запасы PGE? 

29. Какие типы платиноидных россыпей на сегодня неизвестны? 

30. Какие массивы продуцируют крупные россыпные месторождений иридисто-
лптинового типа 

31. Какие месторождения до начала 20 в. являлись основным поставщиком PGE в 
мире? 

32. Какая степень окисления урана на месторожденях золота Витватерсранд? 

33. Какое основное применение ЭПГ? 

34. Проявления и месторождения каких металлов сопряжены с гранитоидами, 
находящимися в верхней части Бушвельдского массива? 

35. Что составляет пятиэлеметную формацию? 



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
Вопросы к экзамену по курсу «Месторождения драгоценных металлов» 
 
1. Характеристика (минеральный состав, химический состав минералов) рудоносных 
метасоматитов плутоногогенных месторождений золота. 
2. Минеральный и химический состав руд вулканогенных месторождений золота. 
3. Типоморфные особенности шеелита плутоногенных месторождений золота разной 
глубинности. 
4. Характеристика (минеральный состав, химический состав минералов) рудоносных 
метасоматитов вулканогенных месторождений золота. 
5. Минеральный и химический состав руд месторождений карлинского типа. 
6. Типоморфные особенности золота плутоногенных месторождений. 
7. Характеристика (минеральный состав, химический состав минералов) рудоносных 
метасоматитов месторождений золота карлинского типа. 
8. Минеральный и химический состав руд плутоногенных месторождений золота. 
9. Типоморфные особенности золота вулканогенных месторождений. 
10. Общая характеристика месторождений золота в скарнах. 
11. Процессы преобразования минералов в контактово-метаморфизованных золоторудных 
месторождениях. 
12. Скрытая вертикальная зональность малоглубинных плутоногенных месторождений 
золота. 
13. Минеральный состав платиновометалльных руд раннемагматических месторождений. 
14. PT условия формирования и состав рудообразующих флюидов плутоногенных 
месторождений золота. 
15. Характеристика минерального и химического состав руд колчеданных месторождений 
типа Куроко. 
16. Минеральный состав и распределение платиновометалльных руд медно-никелевых 
сульфидных месторождений на примере Норильских месторождений. 
17. Характеристика эпитермальных золото-серебряных месторождений. 
18. Месторождение Потоси (геологическое строение, минеральный состав руд). 
19. Характеристика (минеральный состав, химический состав минералов) рудоносных 
метасоматитов вулканогенных месторождений серебра. 
20. Условия формирования и состав флюдов месторождений золота карлинского типа. 
21. Минералы-индикаторы генезиса вулканогенных и плутоногенных месторождений 
золота 
22. Геологическое строение месторождений Витватерсранда (ЮАР) 
23. Геологическое строение Бушвельдского массива. Риф Меренского. 
24. Типоморфные особенности карбонатов гидротермальных месторождений золота. 
25. Геологическое строение Бушвельдского массива. Платиноносные трубки. 
26. PT условия формирования и состав рудообразующих флюидов вулканогенных 
месторождений золота. 
27. Месторождение Кобальт (геологическое строение, минеральный состав руд) 
28. Месторождение Купол (геологическоео строение, минеральный состав руд). 
29. Типоморфные особенности золота вулканогенных месторождений. 
30. Типоморфные признаки вулканно-плутонических месторождений золота. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Незачет» «Зачет» 

Знания: 
типы месторождений 
драгоценных металлов и их 

Знания 
отсутствуют 

Систематические знания 



особенности 
 
Умения: 
по литературному описанию 
объекта и каменному 
материалу высказать 
обоснованное предположение 
о типе месторождения и тем 
самым определить его 
перспективность 
 

Умения 
отсутствуют 

Успешное умение 
использовать литературное 
описание объекта и 
каменный материал для  
обоснованного 
предположения о типе 
месторождения и тем 
самым определения его 
перспективности 

Владения: 
информацией по различным 
аспектам изучения 
месторождений драгоценных 
металлов 
 

Навыки 
владения 
отсутствуют 

Владение информацией по 
различным аспектам 
изучения месторождений 
драгоценных металлов 
 

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
 А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
а) основная литература: 
Рудные месторождения СССР. М.: Недра, 1974. 
б) дополнительная литература:  
Золото Урала. Екатеринбург, ИГиГ, 1999 
 
Б). Материально-техническое обеспечение дисциплины  
аудитория рассчитанная на 15 человек, 
компьютер и мультимедийный проектор, образцы из отдельных месторождений. 

 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Бакшеев И.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Бакшеев И.А. 
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