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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса дисциплины «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция в истории 
Земли» является приобретение студентами знаний о взаимообусловленности эндогенных и 
экзогенных процессов полигенного и полихронного формирования руд сидерофильных и 
хальфильных элементов в истории развития Земли, а также о геологических факторах, кото-
рые обеспечивают мобилизацию рудного вещества в масштабах крупных и уникальных ме-
сторождений. 
Задачи  – формирование у студентов представлений о взаимосвязи эндогенных и экзогенных 
процессов рудообразования в процессе эволюции Земли,  
– формирование у них современных взглядов о геологических факторах, обеспечивающих 
мобилизацию рудного вещества в земной коре, 
– развитие способности целенаправленно использовать сведения о полигенном и полихрон-
ном формировании руд в истории развития Земли для прогнозирования и поисков сидеро-
фильных, халькофильных, благороднометальных, и других месторождений разных типов. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины, курс – I, семестр – 2.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: "Общая геология", "Геохимия", 
"Минералогия", "Металлогения", "Петрография", "Историческая геология", "Структурная 
геология и геокартирование", "Литология", "Геология металлических полезных ископае-
мых".  
Дисциплина необходима для выполнения научно-исследовательской работы и подготовки 
выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
СПК-1.М Способность проводить разномасштабное геологическое картирование рудных 
районов, полей и месторождений, вести прогнозно-металлогенические, поисковые, оценоч-
ные и разведочные работы в различных природных условиях, прогнозировать типы место-
рождений полезных ископаемых на основе анализа геологических, геохимических, геофизи-
ческих данных и материалов дистанционных методов исследования и выделять перспектив-
ные участки для ведения дальнейших работ.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: Основные металлогенические периоды в истории Земли; эволюцию строения и 
состава оболочек Земли, их влияние на масштаб и минеральный состав месторождений 
полезных ископаемых; закономерности распределения типичных эндогенных и экзогенных 
месторождений на Земле; основные черты докембрийского и фанерозойского периодов 
рудообразования. 
Уметь: проводить комплексное изучение эндогенных и экзогенных месторождений с учетом 
закономерностей их распределения на Земле; задавать основные параметры прогнозно-
металлогенических и детальных поисково-разведочных работ; собирать оптимальный 
комплекс рудно-геологической информации, необходимый для заключения о генезисе 
рудного проявления и его масштабах; применять полученные знания для прогнозирования, 
оценки и разведки рудных месторождений; проводить первичную обработку полевого 
материала; составлять предварительные и окончательные заключения о природе изученных 
месторождений.  
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Владеть: навыками прогнозирования, оценки и разведки месторождений полезных ископа-
емых. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 56 академических часов, от-
веденных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия лекци-
онного типа, 13 часов – занятия семинарского типа), 82 академических часа на самостоя-
тельную работу обучающихся, из которых 6 час. на мероприятия промежуточной аттестации. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция в истории Земли» рассматри-
ваются проблемы эндогенного и экзогенного рудообразования во взаимосвязи с геологиче-
ской эволюцией Земли. Обосновывается формирование в ранние докембрийские периоды её 
развития  первичных базовых рудных формаций: магматических базит-ультрабазитовых, 
флюидно-гидротермальных и несколько позже осадочных и гидротермально-осадочных.  
Отмечается, что в дальнейшем возрастала роль экзогенных факторов; сидерофильный рудо-
гененез, характерный для докембрия сменился халькофильным в фанерозое; большее разви-
тие получили комплексные полигенные и полихронные месторождения.   
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Контактная рабо-
та  

(работа во взаи-
модействии с пре-

подавателем) 
Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося, часы  
(виды самостоя-

тельной работы – 
эссе, реферат, кон-
трольная работа и 
пр. – указываются 

при необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

и-
он

но
го

 т
ип

а 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

 

1. Введение   1   
2. Основные металлогенические 

периоды.  
 1 2 Подготовка к кон-

трольному опросу, 6 
час. 

3. Докембрийское рудообразование  2 2 Подготовка рефера-
та, 16 час. 

4. Фанерозойское рудообразование   2 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 5 
час. 

5. Эндогенное рудообразование в 
истории Земли 

 2 2 Подготовка презен-
тации, 16 час.  

6. Экзогенное рудообразование в 
истории Земли 

 2 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 5 
час. 

7. Парагенезис стратиформных  1 1 Подготовка к кон-



рудных и углеводородных место-
рождений  

трольной работе, 6 
час. 

8. Полигенность и полихронность 
рудогенеза 

 2 2 Подготовка презен-
тации, 20 час. 

 Промежуточная аттестация - эк-
замен 
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 Итого: 144 26 82 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Введение. Эволюция строения и состава оболочек Земли, их влияние на масштаб и мине-
ральный состав месторождений полезных ископаемых. Сущность исходной терминологии: 
эндогенные и экзогенные процессы, стадийность рудогенеза, постседиментационные преоб-
разования, стратиформное рудообразование, фации и формации, полигенность и полихрон-
ность рудообазования, периодизация геохронологии земной коры, рудно-металлогенический 
анализ. Работы Г.И. Бушинского, В.А. Буряка, Я.Н. Белевцева А Г Вернера, С.Ф. Дэвидсона, 
Б. Дау, А.И. Германова, А.К. Лисицина, А.И. Перельмана, Д В Рундквиста, Д.Г. Сапожнико-
ва, В.И. Смирнова, Н.М. Страхова, Л.В. Таусона. Е.М. Шмариовича, В.Н. Эммонса и др. Пе-
риодизация геохронологии земной коры для целей рудно-металлогенического анализа по 
В.И.Смирнову (в млрд. л.): лунный (4,6-3,8), нуклеарный(3,8-2,8), протогеосинклинальный 
(2,8-1,8), интрагеосинклинальный (1,8-1,5), неогеосинклинальный (1.5-0,1) и рифтовый (0,1-
0,0). 
Основные металлогенические периоды. Основные металлогенические периоды в истории 
Земли с учетом тектоники литосферных плит (в млрд. л.): 1) тонких литосферных плит (3,8-
3,0); 2) высокой тектонической активности, появления мощной континентальной коры и ядра 
Земли (3,0-2,7); 3) возникновения первых суперконтинентов и начала функционирования ме-
ханизма тектоники литосферных плит (2,7-1,8); 4) многократной переработки земной коры 
(1,8-0,54); 5) корово-мантийной дифференциации и циклического функционирования меха-
низма тектоники литосферных плит (0.54-0.0). Два важных рубежа в геоисторической метал-
логении: появление магматичеких и гидротермальных (колчеданных) месторождений ба-
зальтоидной серии и метаморфогенных пегматитов (3,8 млрд. л. назад); начало образования 
гранитоидных месторождений: альбититовых, грейзеновых, скарновых,и гидротермальных 
(2,5 млрд. л. назад). 

Докембрийское рудообразование. Первый мощный всплеск рудообразования в раннем про-
терозое, Возникновение коллизионных линейных систем: шовных, гранулито-гнейсовых и 
гранитно-купольных. Образование во внутренних областях первых суперконтинентов Моно-
геи и Мегагеи, эпиконтинентальных осадочных бассейнов и континентальных рифтов, Ти-
пичные месторождения осадочных бассейнов: 1) золото-урановые в кварцевых конгломера-
тах (Витватерсранд), 2) урановые в зонах стратиграфического несогласия (Пайн-Лрик), 3) 
стратиформные медно-свинцово-цинковые сульфидные в карбонатно-терригенных формаци-
ях. Формирование уникальных медно-никелево-платино-хромовых руд в расслоенных ма-
фит-ультрамафитовых в пределах континентальных рифтов и золотосодержащих железистых 
кварцитов в мобильных поясах. Преобладание изометричных и линейных меридиональных 
ориентировок для докембрийских рудных провинций. 

Фанерозойское рудообразование. Основные черты фанерозойского периода рудообразова-
ния: раннепалеозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, мезозойский и кайно-
зойский этапы. Халькофильная металлогения и формирование основных ресурсов молибде-
на, олова, вольфрама, тантала, ниобия, ртути, сурьмы и полиметаллов. Преобладание широт-
ных ориентировок для фанерозойских рудных провинций. Взаимосвязь докембрийской и фа-
нерозойской металлогении. 
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Энгдогенное рудообразование в истории Земли. Генетическая связь эндогенных место-
рождений с подкоровыми и коровыми источниками. Эндогенные процессы рудообразования. 
Концепция В.И. Смирнова и других исследователей о направленности, необратимости и 
цикличности в эволюционном развитии эндогенного рудообразования. Роль глубинных про-
цессов, происходящих в мантийных и коровых магматических очагах, в формировании гид-
ротермальных систем. Эндогенные структурно-металлогенические зоны: 1) краевые части 
платформ и зоны их сочленения со складчатыми поясами; 2) срединные массивы и зоны их 
сочленения со складчатыми поясами; 3) поздние краевые прогибы подвижных поясов; 4) 
поздние внутренние прогибы на геоантиклинальных поднятиях; 5) линейные зоны секущих 
или поперечных разломов в периферических частях древних платформ. Закономерности 
формирования эндогенных месторождений черных металлов (железа, хрома, марганца). Ме-
таллогения золота и железа на ранних стадиях развития Земли. 
Экзогенное рудообразование в истории Земли. Главнейшие типы руд, генетически связан-
ных с экзогенными процессами. Конседиментационно-диагенетические руды алюминия, же-
леза и марганца, Климатические и ландшафтно-тектонические факторы, благоприятствую-
щие мобилизации и накоплению веществ, роль биогенных процессов и бактериальных про-
цессов на стадиях седиментогенеза и диагенеза осадков, Постдиагенетические преобразова-
ния осадков. Осадочно-катагенетические месторождения: месторождения меди, полиме-
таллов и редких земель. Роль элизионных вод, внутриформационных гидротерм в перерас-
пределении металлов и их концентрации на геохимических барьерах. Полистадийные стра-
тиформные руды золота и платины в высокоуглеродистых (черносланцевых) осадочных 
формациях. Типизация этих формаций, палеогеографические условия накопления их осад-
ков. Особенности мобилизации и переноса металлов (гуминовые кислоты, органо-
минеральные соединения) - работы В.А. Буряка, В.А. Варшал, Г.В. Войткевича, Е.А. Пашко-
вой, Э.И. Фишера, В.Л. Фишера и др.. Модели обстановок седиментации и диагенеза, благо-
приятных возникновению повышенных концентраций металлов в определенных фациях 
морских бассейнов. Метаморфическое перераспределение веществ и формирование рудных 
концентраций на геохимических барьерах - работы Я.Н. Белевцева, Н.П. Ермолаева и Н.А. 
Созинова, И.М.Симановича и Н.Г. Андриянова, Л.В. Таусона и др. 
Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 
Парагенетическая ассоциация стратиформных сульфидных и нефтегазовых месторождений. 
Исследования 60-х годов XX века Е.С. Бастина, С.Ф Дэвидсона, Б. Доу, А.С. Германова и 
А.И.Перельмана; и последующие работы В.И. Виноградова, A.M. Карпунина. Д.И. Павлова, 
Д.И. Горжевского, Г.Л. Поспелова, Л.А. Добрянского и В.М. Курило, Е.Е. Захарова, Б.А. 
Соколова, В.И. Старостина, В.Н. Холодова и др. Развитие взглядов на рудо- и 
нефтеобразование. Общность механизмов рудо- и нефтеобразования, связанных с 
взаимодействием эндогенных и экзогенных сил и процессов. Рудоносные эндогенные 
флюидодинамические системы. 
Полигенность и полихронность рудогенеза. Концепция о полигенности и полихронности 
рудогенеза, Историко-геологический и стадиально-литогенетический подход к исследова-
нию процессов рудогенеза. Системный анализ факторов влияния на рудообразуюшие про-
цессы. Основополагающие работы Д.В. Рундквиста, В.Н. Смирнова, Н.М. Страхова. Эволю-
ция эндо- и экзогенных процессов рудогенеза в геологической истории Земли. Ассоциация 
осадочного рудогенеза в истории Земли с: 1) широким распространением конгломератсо-
держаших формаций, 2) формированием осадочных бассейнов и 3) развитием кор выветри-
вания. Накопление рудоносных конгломератов 2,8-2,35 млрд. л. назад в гигантских устьевых 
палеороссыпях (уранинит, ураноторит, браннерит, золото и алмазы). Образование крупней-
шей в истории Земли золото-урановой палеороссыпи Витватерсранд 2,6 млрд. лет назад. По-
степенное снижение продуктивности конгломератсодержащих формаций на золото и уран до 
аномально-геохимического уровня в последующий металлогенический период. Концентра-
ция золота в регрессивных сериях тектоно-седиментационных циклов. Приуроченность ме-
сторождений золота, урана и алмаза в конгломератах к литологически зрелым олигомикто-



вым формациям. Специфический характер поведения алмазов: появление в конгломератах 
2,7-2,6 млрд.л. назад; неуклонное возрастание их продуктивности в палеороссыпях; приуро-
ченность алмазоносных конгломератов к отложениям базальных формаций трансгрессивных 
частей циклов. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студен-
том рефератов, защите презентаций.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы и 
контрольные работы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы кон-
трольных работ: 

1. Основные металлогенические периоды в истории Земли. 
4. Эндогенные и экзогенные процессы рудообразования. 
5. Типичные месторождения, связанные с экзогенными процессами 
6. Типичные месторождения, связанные с эндогенными процессами. 
7. Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 
8. Полигенность и полихронность рудогенеза. 
9. Основные черты докембрийского периода рудообразования. 
10. Основные черты фанерозойского периода рудообразования. 
11. Концепция о полигенности и полихронности рудогенеза. 
12. Взаимосвязь докембрийской и фанерозойской металлогении. 

 
Примерные темы рефератов и резентаций: 

1. Эволюция строения и состава оболочек Земли, их влияние на масштаб и минеральный 
состав месторождений полезных ископаемых 
2. Периодизация геохронологии земной коры. 
3. Основные металлогенические периоды в истории Земли. 
4. Эндогенные и экзогенные процессы рудообразования. 
5. Типичные месторождения, связанные с экзогенными процессами 
6. Типичные месторождения, связанные с эндогенными процессами. 
7. Докембрийские рудные провинции. 
8. Фанерозойские рудные провинции. 
9. Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 
10. Полигенность и полихронность рудогенеза. 
11. Основные черты докембрийского периода рудообразования. 
12. Основные черты фанерозойского периода рудообразования. 
13. Концепция о полигенности и полихронности рудогенеза. 
14. Взаимосвязь докембрийской и фанерозойской металлогении. 
15. Эволюция эндо- и экзогенных процессов рудогенеза в геологической истории Земли. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточ-
ной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 
1.Геологические и рудные формации- эндогенные и экзогенные  
2 .Базовые формации  и ряды их сателлитов 
3. Зональность и ярусы оруденения 
4. Рудные формации докембрия - праформации 
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5. Рудноформационный анализ и проблемы крупных и уникальных месторождений 
6. Сульфидные базовые месторождения тонковкрапленных руд 
7. Колчеданные группы рудных формаций  
8. Медно-порфировый ряд рудных месторождений 
9.Серебро-сульфидные (допорфировые) и олово-серебро-порфировые  ряды рудных место-
рождений 
10. Системный генетический и историко-геологический анализ рудоносных осадочных толщ 
с помощью литологии, палеогеографии, исторической геологии, минералогии, геохимии и 
геотектоники.  
11.Литолого-фациальный анализ рудоносных и сочетающихся с ними безрудных осадочно-
породных комплексов.  
12 Условия образования сульфидизированных черносланцевых толщ и их металлогеническое 
значение 
13.Конвергентность рудных образований 
14.Металлогения окраинноморской литосферы. 
15.Олигомиктовая, конгломератсодержащая праформация (с Pcm) 
16.Праформации фанерозойских кор выветривания 
17.Черносланцевая сульфидная , многометальная праформация 
18.Условия меденакопления в красноцветных контининтальных формациях 
19.Оксидная трапповая праформация 
20.Оксидная габбро-перидотит-пироксенитовая 
21.Щелочная кимберлит-лампроитовая- карбонатитовая праформация 
22.Медно-никель-платиноидная габбро-норитовая праформация 
23.Минерагенические праформации фанерозоя 
24. Никеленосные коры выветривания 
25. Базовые рудные формации 
26. Железистые кварциты 
27.Хромитовые и медно-никелевые группы рудных формаций 
28.Уран-многометальные группы рудных формаций 
29.Формации терригенно-глинистых отложений эпиконтинентальных бассейнов трансгрес-
сивных этапов формирования чехла. 
30. Формации западин внешнего шельфа и континентального склона окраинных морей пери-
кратонных прогибов  
31. Различие докембрийских и фанерозойских олигомиктовых, конгломератсодержащих пра-
формаций 
32. Формации аллювиально-дельтово-лагунных и прибрежно-морских осадков орогенных 
тектонических структур( Джезказган). 
33. Формации элювиально-делювиальные, аллювиально-пролювиальные и прибрежно-

морские. 
  34. Формации аллювиальных равнин и приустьевых частей переуглубленных долин. 
 35. Формации флювиальных веерных конусов и открытых морских побережий. 
 36. Песчаные формации мелководного шельфа и периферии 
      флювиальных веерных конусов 
  37. Особенности крупных месторождений 
  38. Скарновые формации и их связь с рудогенезом 
  39. Взаимоотношение эндогенных и экзогенных рудных формаций в 
        истории Земли 
   40. Причины масштабного рудогенеза в неоген-четвертичное время 
     Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовле-
тво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 



Знания: 
основных геологических реги-
ональных и локальных предпо-
сылок поисков, важнейших 
поисковых признаков и осо-
бенностей поисков месторож-
дений различных типов, ос-
новных методов поисковых 
работ: геологических, геохи-
мических, геофизических, а 
также принципов комплекси-
рования поисковых методов и 
составления прогнозно-
поисковых моделей. 

Знания от-
сутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 

Системати-
ческие зна-
ния 

Умения: 
проводить  комплексную оцен-
ку территорий на возможность 
выявления месторождений 
различных типов, оценивать 
прогнозные ресурсы полезных 
ископаемых, обрабатывать и 
анализировать материалы раз-
личных поисковых методов, 
строить карты прогноза полез-
ных ископаемых, учитывать 
конкретные природные усло-
вия проведения поисковых ра-
бот, проводить первичную об-
работку полевого материала 
поисковых исследований, 
представлять в завершенной 
графической форме результаты 
поисковых работ. 

Умения от-
сутствуют 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое уме-
ние, допуска-
ются неточ-
ности не-
принципиаль-
ного характе-
ра 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 
умение про-
водить ком-
плексную 
оценку тер-
риторий и 
строить кар-
ты прогноза 

Успешное 
умение про-
водить ком-
плексную 
оценку тер-
риторий и 
строить кар-
ты прогноза 

Владения: 
основными поисковыми прие-
мами и методами проведения 
поисковых работ, навыками 
прогнозирования и поисков 
месторождений полезных ис-
копаемых, а также оценки про-
гнозных ресурсов. 

Навыки вла-
дения мето-
дами поис-
ковых работ 
отсутствуют 

Фрагментар-
ное владение 
методами, 
наличие от-
дельных 
навыков  

В целом 
сформиро-
ванное вла-
дение мето-
дами про-
гнозирова-
ния и поис-
ков место-
рождений 

Владение 
методами 
прогнозиро-
вания и по-
исков ме-
сторожде-
ний и оцен-
ки ресурсов. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Константиновский А.А. Палеороссыпи в эволюции осадочной оболочки континентов. М., 

Научный мир, 2000, 287 с. 
2. Минерагения осадочных бассейнов континентов и периконтинентальных областей. М., 

1998, 590 с. 
3. Рундквист Д.В. Глобальная металлогения //Смирновский сборник - 95 (научно-лит. аль-

манах). М.: Изд-во ВИНИТИ, 1995, С. 92-123. 
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4. Старостин В.И. Основные геолого-металлогенические периоды в эволюции Земли //Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 4, Геология, 1996, № 4, С. 19-27. 

5. Савко А.Д., Шевырев Л.Т., Зинчук Н.Н. Эпохи мощного корообразования и алмазоносно-
го магматизма в истории Земли. Воронеж, Изд. Воронежского ун-та, 1998, 102 с. 

6. Япаскурт О.В. Литогенез и полезные ископаемые миогеосинклиналей. М.: Недра, 1992. с. 
224. 

7. Япаскурт О.В. Основы учения о литогенезе. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2005. 379 с. 
- дополнительная литература: 
1. Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование. М.: Недра, 1979, 275 с.  
2. Буряк В.А. Особенности металлогении золота //Геологические этюды. Магадан: СВНЦ 

ДВО РАН, 2003, С. 116-127. 
3. Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование. М.: Недра, 1982, 256 с. 
4. Варшал В.А., Велюханова Т.К., Кощеева И.Я. и др. О концентрировании благородных 

металлов углеродистым веществом пород //Геохимия, 1994, С. 814-842. 
5. Варшал В.А., Велюханова Т.К., Чхетия Д.Н., Холин Ю.В., Шумская Т.В. и др. Сорбция на 

гуминовых кислотах как основа механизма первичного накопления золота и элементов 
группы платины в черных сланцах //Литология и полезные ископаемые, 2000, № 6, С. 605-
612. 

6. Войткевич Г.В., Кизельштейн Л.Я., Холодков Ю.И. Роль органического вещества в кон-
центрации металлов в земной коре. М., 1983, 156 с. 

7. Григорьев В.Т. Крупнейшие золоторудные месторождения Енисейского кряжа и Кузнец-
кого Алатау и их экономическая оценка с позиций стратиформного рудообразования. М.: 
Научный мир, 2003, 168 с. 

8. Ермолаев Н.П., Созинов Н.А. Стратиформное рудообразование в черных сланцах. М.: 
Наука, 1986, 176 с. 

9. Ермолаев Н.П., Созинов Н.А., Котина Р.П., Пашкова Е.А., Горячкин Н.И. Механизмы 
концентрирования благородных металлов в терригенно-углеродистых отложениях. М.: 
Научный мир, 1999, 124 с. 

10. Юдович Э.Я., Кетрис М.И. Геохимия черных сланцев. Л.: Наука, 1988, 272 с. 
11. Япаскурт О.В., Симанович И.М., Старостин В.И. Процессы, факторы, 

осадкопородообразования и концентрирования золота в верхнепалеозойских 
черносланцевых комплексах окраинно-континентального палеобассейна (Верхоянье) // 
Изв. Секции наук о Земле РАЕН. Вып. 15, 2007. С. 91-106. 

12. Laznicka P. Empirical metallogeny. Depositional environments, lithologic associations and me-
tallic ores. Amsterdam - Tokyo, Elsevier, 1985, 1758 p. 
 

Б) Материально-технического обеспечение:  помещение – специализированная аудитория, 
рассчитанная на группу из 15учащихся,  

б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран;  
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель – Старостин В.И. 
 
11. Автор программы – Старостин В.И. 
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