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Наименование дисциплины: Рудноформационный анализ 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Рудноформационный анализ» 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, которые обеспечивают 
мобилизацию рудного вещества в масштабах крупных и уникальных месторождений. 
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 
полихронном формировании руд в истории развития Земли для прогнозирования и поисков 
сидерофильных, халькофильных, благороднометальных, и других месторождений разных 
типов. 
 
1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ, учебный план магистра  
- направление подготовки: 05.04.01 Геология  
- наименование учебного плана: Учебный план ИМ Геология и полезные ископаемые 
- профиль подготовки: Геология и полезные ископаемые 
Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
- вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип (обязательный, по выбору) – обязательная дисциплина 
- курс I 
- семестр 2 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: освоение курса основывается на знаниях дисциплин ОС МГУ бакалавратуры: 
«Общая геология», «Минералогия», «Петрография», «Разведка месторождений», «Геология 
твердых полезных ископаемых», «Историческая геология», «Структурная геология», а также 
курсов магистерской программы «Литология» ОС МГУ: «Геохимия осадочного процесса», 
«Генетическая минералогия осадочных образований».  
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
ПК-9.М: Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач. 
СПК-3.М: Владение навыками выполнения палеогеографических реконструкций с 
определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности и 
дискретности осадконакопления, а также формационной принадлежности осадочных 
комплексов. 
СПК-5.М: Способность проводить структурно-минеральный, компонентный и литолого-
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фациальный анализ рудовмещающих и продуктивных осадочных формаций, решая 
практические задачи выявления и добычи твердых полезных ископаемых. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 периодова 
рудообразования. 
Уметь: проводить комплексное изучение эндогенных и экзогенных месторождений с учетом 
закономерностей их распределения на Земле; задавать основные параметры 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.  
Владеть: навыками прогнозирования, оценки и разведки месторождений полезных 
ископаемых. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия с использованием электронного 
обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общий объем дисциплины «Рудноформационный анализ» составляет  3 ЗЕ, 108 часов. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 13 час.; 
лабораторные работы – 0 час.; 
практические занятия – 0 час.; 
семинары – 13 час.; 
самостоятельная работа – 82 час.  

Формы текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы, устные опросы,  
подготовка презентаций и рефератов 
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 рассмотрены проблемы эндогенного и экзогенного рудообразования во взаимосвязи 
с геологической 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 рудогененез, характерный для докембрия сменился 
халькофильным в фанерозое; большее развитие получили комплексные полигенные и 
полихронные месторождения.   
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
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1.  Введение   1 1   2 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 8 

2.  Основные 
металлогенические 
периоды.  

 1 1   2 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, рефератов, 
8 

3.  Докембрийское 
рудообразование 

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, рефератов, 
8 

4.  Фанерозойское 
рудообразование  

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, рефератов, 
8 
  

5.  Эндогенное 
рудообразование в 
истории Земли 

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 
презентаций, 10 

6.  Экзогенное 
рудообразование в 
истории Земли 

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 
презентаций, 10 

7.  Парагенезис 
стратиформных 
рудных и 
углеводородных 
месторождений  

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
контрольных 
работ, 10 
 

8.  Полигенность и 
полихронность 
рудогенеза 

 1 1   2 Собеседование, 
тестирование, 10 

9.  Промежуточная       10 
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аттестация: зачет 
Итого  108 26 82 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий: 
Введение. Эволюция строения и состава оболочек Земли, их влияние на масштаб и 
минеральный состав месторождений полезных ископаемых. Сущность исходной 
терминологии: эндогенные и экзогенные процессы, стадийность рудогенеза, 
постседиментационные преобразования, стратиформное рудообразование, фации и 
формации, полигенность и полихронность рудообазования, периодизация геохронологии 
земной коры, рудно-металлогенический анализ. Периодизация 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 
механизма тектоники литосферных плит (2,7-1,8); 4) многократной переработки земной коры 
(1,8-0,54); 5) корово-мантийной дифференциации и циклического функционирования 
механизма тектоники литосферных плит (0.54-0.0). Два важных рубежа в геоисторической 
металлогении: появление магматичеких и гидротермальных (колчеданных) месторождений 
базальтоидной 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 
протерозое. Возникновение коллизионных линейных систем: шовных, гранулито-гнейсовых 
и гранитно-купольных. Образование во внутренних областях первых суперконтинентов 
Моногеи и Мегагеи, эпиконтинентальных осадочных бассейнов и континентальных рифтов. 
Типичные месторождения осадочных бассейнов: 1) золото-урановые в кварцевых 
конгломератах (Витватерсранд), 2) урановые в зонах стратиграфического несогласия (Пайн-
Лрик), 3) стратиформные медно-свинцово-цинковые сульфидные в карбонатно-терригенных 
формациях. Преобладание изометричных и линейных меридиональных ориентировок для 
докембрийских рудных провинций. 
Фанерозойское рудообразование. Основные черты фанерозойского периода 
рудообразования: раннепалеозойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, 
мезозойский и кайнозойский этапы. Халькофильная металлогения и формирование основных 
ресурсов молибдена, олова, вольфрама, тантала, ниобия, ртути, сурьмы и полиметаллов. 
Преобладание широтных ориентировок для фанерозойских рудных провинций.  
Эндогенное рудообразование в истории Земли. Генетическая связь эндогенных 
месторождений с подкоровыми и коровыми источниками. Эндогенные процессы 
рудообразования. Роль глубинных процессов, происходящих в мантийных и коровых 
магматических очагах, в формировании гидротермальных 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). Металлогения золота и железа на ранних стадиях 
развития Земли. 
Экзогенное рудообразование в истории Земли. Главнейшие типы руд, генетически 
связанных с экзогенными процессами. Конседиментационно-диагенетические руды 
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алюминия, железа и марганца, Климатические и ландшафтно-тектонические факторы, 
благоприятствующие мобилизации и накоплению веществ, роль биогенных процессов и 
бактериальных процессов на стадиях седиментогенеза и диагенеза осадков, 
Постдиагенетические преобразования осадков. Осадочно-катагенетические 
месторождения: месторождения меди, полиметаллов и редких земель. Роль элизионных вод, 
внутриформационных гидротерм в перераспределении металлов и их концентрации на 
геохимических барьерах. Полистадийные стратиформные руды золота и платины в 
высокоуглеродистых (черносланцевых) осадочных формациях. Типизация этих формаций, 
палеогеографические условия накопления их осадков. Особенности мобилизации и переноса 
металлов (гуминовые кислоты, органо-минеральные соединения). Модели обстановок 
седиментации и диагенеза, благоприятных возникновению повышенных концентраций 
металлов в определенных фациях морских бассейнов. Метаморфическое перераспределение 
веществ и формирование рудных концентраций на геохимических барьерах.  
Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 
Парагенетическая ассоциация стратиформных сульфидных и нефтегазовых месторождений. 
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 
исследованию процессов рудогенеза. Системный анализ факторов влияния на 
рудообразуюшие процессы. Эволюция эндо- и экзогенных процессов рудогенеза в 
геологической истории Земли. Ассоциация осадочного рудогенеза в истории Земли с: 1) 
широким распространением конгломератсодержаших формаций, 2) формированием 
осадочных бассейнов и 3) развитием кор выветривания. Накопление рудоносных 
конгломератов 2,8-2,35 млрд. л. назад в гигантских устьевых палеороссыпях (уранинит, 
ураноторит, браннерит, золото и алмазы). Постепенное снижение продуктивности 
конгломератсодержащих формаций на золото и уран до аномально-геохимического уровня в 
последующий металлогенический период. Концентрация золота в регрессивных сериях 
тектоно-седиментационных циклов. Приуроченность месторождений золота, урана и алмаза 
в конгломератах к литологически зрелым олигомиктовым формациям. Специфический 
характер поведения алмазов: появление в конгломератах 2,7-2,6 млрд.л. назад; неуклонное 
возрастание их продуктивности в палеороссыпях; приуроченность алмазоносных 
конгломератов к отложениям базальных формаций трансгрессивных частей циклов. 
Содержание семинарских занятий: 

1. Основополагающие 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. Сапожникова, В.И. Смирнова, Н.М. Страхова, Л.В. Таусона. Е.М. 
Шмариовича, В.Н. Эммонса и др. 

2. Формирование уникальных медно-никелево-платино-хромовых руд в расслоенных 
мафит-ультрамафитовых в пределах континентальных рифтов и золотосодержащих 
железистых кварцитов в мобильных поясах. 

3. Взаимосвязь докембрийской и фанерозойской металлогении. 
4. Концепция В.И. Смирнова и других исследователей о направленности, необратимости 

и цикличности в эволюционном развитии эндогенного рудообразования. 
5. Основополагающие работы В.А. Буряка, В.А. Варшал, Г.В. Войткевича, Е.А. 

Пашковой, Э.И. Фишера, В.Л. Фишера и др. 
Основополагающие работы Я.Н. Белевцева, Н.П. Ермолаева и Н.А. Созинова, 
И.М.Симановича и Н.Г. Андриянова, Л.В. Таусона и др. 

6. Исследования минерагении осадочных бассейнов 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. 
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Холодова и др 
7. Основополагающие работы Д.В. Рундквиста, В.Н. Смирнова, Н.М. Страхова. 
8. Образование крупнейшей в истории Земли золото-урановой палеороссыпи 

Витватерсранд 2,6 млрд. лет назад. 
 

7. Рекомендуемые образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его 
эволюция в истории Земли» используются различные образовательные технологии –занятия 
проводятся в виде лекций и семинаров с использованием Оверхеда и презентаций для ПК и 
компьютерного проектора.  
 
8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Самостоятельная работа студентов включает индивидуальную работу студента в 
компьютерном классе с выходом в Интернет, читальном зале библиотеки геологического 
факультета или с коллекцией специальной литературы кафедры геологии, геохимии и 
экономики полезных ископаемых (82 часов). Кроме того, она включает написание рефератов 
и подготовку презентаций под руководством преподавателей, а также по результатам встреч с 
представителями экспертов РАН и работодателей.  
В течение преподавания курса «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция в 
истории Земли» в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов используются 
такие формы, как доклады по теме рефератов с оценкой, собеседование при приеме 
результатов практических работ с оценкой, а также контрольные работы. По итогам 
обучения в 10-ом семестре проводится зачет. 
Контрольные вопросы и задания: 

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-презентаций:  
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. 
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15. Эволюция эндо- и экзогенных процессов рудогенеза в геологической истории Земли. 
 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
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 
периодова 
рудообразования 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
проводить 
комплексное 
изучение 
эндогенных и 
экзогенных 
месторождений с 
учетом 
закономерностей 
их распределения 
на Земле; задавать 
основные 
параметры 
детальных 
поисково-
разведочных работ; 
собирать 
оптимальный 
комплекс рудно-
геологической 
информации, 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 
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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. 
Владения: 
навыками 
прогнозирования, 
оценки и разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 

Навыки 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
практических 
задач. 

 
     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература:  
1. Белевцев Я.Н. Метаморфогенное рудообразование. М.: Недра, 1979, 275 с. 
2. Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование. М.: Недра, 1982, 256 с. 
3. Войткевич Г.В., Кизельштейн Л.Я., Холодков Ю.И. Роль органического вещества в 

концентрации металлов в земной коре. М., 1983, 156 с. 
4. Ермолаев Н.П., Созинов Н.А. Стратиформное рудообразование в черных сланцах. М.: 

Наука, 1986, 176 с. 
5. Константиновский А.А. Палеороссыпи в эволюции осадочной оболочки континентов. М., 

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

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

альманах). М.: Изд-во ВИНИТИ, 1995, С. 92-123. 
8. Старостин В.И. Основные геолого-металлогенические периоды в эволюции Земли 

//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4, Геология, 1996, № 4, С. 19-27. 
9. Савко А.Д., Шевырев Л.Т., Зинчук Н.Н. Эпохи мощного корообразования и 

алмазоносного магматизма в истории Земли. Воронеж, Изд. Воронежского ун-та, 1999, 
102 с. 

10. Юдович Э.Я., Кетрис М.И. Геохимия черных сланцев. Л.: Наука, 1988, 272 с. 
11. Япаскурт О.В. Литогенез и полезные ископаемые миогеосинклиналей. М.: Недра, 1992. с. 

224. 
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12. Япаскурт О.В. Основы учения о литогенезе. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2005. 379 с. 
13. 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. 

14. Laznicka P. Empirical metallogeny. Depositional environments, lithologic associations and 
metallic ores. Amsterdam - Tokyo, Elsevier, 1985, 1758 p. 

б) дополнительная литература: 
1. Буряк В.А. Особенности металлогении золота //Геологические этюды. Магадан: СВНЦ 
ДВО РАН, 2003, С. 116-127. 
2. Варшал В.А., Велюханова Т.К., Кощеева И.Я. и др. О концентрировании благородных 
металлов углеродистым веществом пород //Геохимия, 1994, С. 814-842. 
3. 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. 
4. Григорьев В.Т. Крупнейшие золоторудные месторождения Енисейского кряжа и 
Кузнецкого Алатау и их экономическая оценка с позиций стратиформного рудообразования. 
М.: Научный мир, 2003, 168 с. 
5. 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. 
6. Пашкова Е.А., Данилова Е.А., Василевская Е.А. Роль гуминовых кислот в формировании 
сингенетичной золотоносности морских осадочных углеродистых толщ //Геохимия, 1989, № 
6, С. 789-806. 
7. Таусон Л.В., Ломоносов И.С., Глюк Д.С. и др. О возможности образования гидрогенных 
месторождений золота //Докл. АН СССР, 1989, Т. 305, № 4, С. 960-964. 
8. Фишер Э.И., Фишер В.Л. Роль гумусовых кислот в процессе сорбции золота морскими 
осадками //Литология и полезные ископаемые, 1984, № 5, С. 77-82.  
в) Интернет-ресурсы: (лицензионное программное обеспечение не требуется) 

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского гусударственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 
4.www.sepmstrata.org – информационный портал сообщества седиментологов (SEMP- 

Society for Sedimentary Geology) 
 
Для проведения лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов по 
курсу «Рудноформационный анализ» используются: 
а) помещения – компьютерный класс с выходом в Интернет 
б) оборудование –  мультимедиа-проектор, компьютер, экран. 
в) иные материалы – коллекция руд и вмещающих пород основных типов рудных 
месторождений и коллекция специальной литературы  
 

10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Старостин В.И. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Старостин В.И. 
 
 
 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.lithology.ru/
http://www.sepmstrata.org/

