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Наименование дисциплины: Динамическая литология 
Цели и задачи дисциплины 
Целью курса «Динамическая литология» является рассмотрение закономерностей 
седиментации и постседиментационных преобразований осадков и осадочных пород в 
разных типах осадочных бассейнов под влиянием тектонических процессов. 
Задачи:  

- ознакомление с современными представлениями о действии постседиментационного 
литогенеза в осадочных бассейнах разных геодинамических типов;  

- приобретение знаний по выявлению постседиментационных преобразований 
фоновых и наложенных, додеформационных и деформационных, связанных с изменением 
режима теплового потока и глубинных растворов;  

- ознакомление с методиками определения литологических индикаторов 
геодинамических режимов развития бассейнов осадко- и породообразования. 
 
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 II 
- семестр 3 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: курс базируется на знаниях дисциплин блоков профильной подготовки 
вариативной части бакалаврского учебного плана ОС МГУ - «Структурная геология и 
геокартирование», «Историческая геология», «Литология», «Геология России», 
«Геотектоника», «Геология осадочных бассейнов» и курса магистерской программы 
«Литология» ОС МГУ - «Рудноформационный анализ». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-2.М: Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач. 
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ПК-4.М: Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
СПК-1.М: Способность проводить макро- и микроскопическое изучение осадочных 
образований с определением вещественного состава, структурно-текстурных и 
коллекторских свойств пород, расшифровкой генетической природы первичных и вторичных 
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компонентов. 
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-4.М: Способность проводить экспертные работы в области нефтяной геологии и 
обеспечивать сопровождение прогнозирования, поисков и разведки месторождений 
углеводородного сырья комплексными литологическим исследованиями с использованием 
приемов моделирования. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности процессов осадко- и породообразования в зависимости от 
геодинамической эволюции осадочных бассейнов, а также основные принципы систематики 
осадочных бассейнов 

Уметь: определять по литологическим критериям геодинамические режимы 
прошлого на основе синтеза данных литолого-фациального, формационного и стадиального 
анализов 

Владеть: приемами диагностики генетических признаков осадочных образований и 
выявления стадийности постседиментационных преобразований с расшифровкой 
геодинамических режимов развития бассейнов осадко- и породообразования.  
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия с использованием электронного 
обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часа. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 6 час.; 
лабораторные работы – 0 час.; 
практические занятия – 0 час.; 
семинары – 50 час.; 
самостоятельная работа – 16 час.  

Формы текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы, устные опросы, 
тестирование, подготовка презентаций 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): Курс направлен на рассмотрение 
закономерностей седиментации и постседиментационных преобразований осадков и 
осадочных пород в разных типах осадочных бассейнов под влиянием тектонических 
процессов. Обсуждаются вопросы влияния геодинамической эволюции осадочных бассейнов 
на механизм их формирования, термальный режим, формационный состав осадочных 
комплексов, мощность осадочного выполнения, интенсивность развития литогенетических 
изменений. Рассматриваются особенности действия осадочного процесса в разных типах 
осадочных бассейнов: 1) древние платформы (синеклизы и авлакогены), 2) молодые 
платформы (синеклизы и грабенообразные впадины в основании осадочного чехла), 3) 
пассивные окраины континентов, 4) орогенные (краевых прогибов и орогенных впадин), 5) 
активные окраины континентов. 
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Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии 

с преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы 

лек
ци
и 

се
ми
-
на
ры 

прак
т. 
заня
-тия 

лаб. 
ра- 
боты 

всег
о 

1.  Введение 
Динамическая 
литология – как 
направление 
научных 
исследований 
Исторический обзор 
представлений о 
типизации 
осадочных 
бассейнов 

 2 2   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 0,5 

2.  Литологические 
индикаторы 
геодинамических 
режимов развития 
осадочных 
бассейнов 

 1 3   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 0,5 

3.  Основополагающие 
работы А.В. 
Копелиовича, В.Д. 
Шутова, А.Г. 
Коссовской, И.М. 
Симановича, А.А. 
Махнача, О.В. 
Япаскурта 

  4   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 1 

4.  Основополагающие 
работы Н.В. 
Логвиненко, Э.С. 
Сергеевой, С.И. 
Романовский, Г.А. 
Беленицкая 

  4   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 1 
  

5.  Особенности 
седиментации в 
разных типах 
осадочных 
бассейнов 

 1 3   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ,1 
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6.  Стадийность и 

термодинамические 
условия 
постседиментационн
ого литогенеза 

 1 3   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 1 

7.  Характеристика 
процессов фонового 
постседиментационн
ого литогенеза 

  4   4 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 1 
 

8.  Особенности  
породообразования 
при воздействие 
наложенных 
вторичных 
процессов 

  4   4 Собеседование, 
тестирование, 1 

9.  Постседиментацион
ный литогенез в 
осадочных 
бассейнах: 
древние платформы 
(синеклизы и 
авлакогены) 

  4   4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 1 

10.  Постседиментацион
ный литогенез в 
осадочных 
бассейнах: молодые 
платформы 
(синеклизы и 
грабенообразные 
впадины) 

  4   4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 1 

11.  Постседиментацион
ный литогенез в 
осадочных 
бассейнах: 
пассивные окраины 
континентов 

  4   4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 1 

12.  Постседиментацион
ный литогенез в 
осадочных 
бассейнах: 
орогенные (краевых 
прогибов и 
орогенных впадин) 

  4   4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 1 

13.  Постседиментацион
ный литогенез в 
осадочных 
бассейнах: активные 
окраины 
континентов 

  4   4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 0,5 

14.  Полезные 
ископаемые разных 

 1 3   4 Собеседование, 
тестирование, 0,5 
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геодинамических 
типов осадочных 
бассейнов и 
литогенез 

15.  Промежуточная 
аттестация: экзамен 

      4 

Итог

о 

 72 56 16 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий: 
Введение 
Динамическая литология – как направление научных исследований по автору термина О.В. 
Япаскурту (2015). Исторический обзор представлений о типизации осадочных бассейнов: 
классификации геодинамические и историко-геодинамические, региональные, 
минерагенические, морфологические. 
Литологические индикаторы геодинамических режимов развития осадочных 
бассейнов: седиментационные и постседиментационные. Значение литолого-фациального, 
формационного и стадиального анализа в изучении эволюции осадочных бассейнов. 
Особенности седиментации в разных типах осадочных бассейнов. Факторы воздействия 
на седиментационные системы: время существования осадочного бассейна; скорости 
денудации, переноса и седиментации; эвстатические колебания; климатические условия; 
стратификационные перерывы и др. Ряды осадочных формаций как индикаторы 
геодинамических обстановок.  
Стадийность и термодинамические условия постседиментационного литогенеза. 
Понятие постседиментационный литогенез. Различия в понимании стадии диагенеза. 
Термодинамические условия диагенеза, катагенеза и метагенеза. Преобразования начального 
катагенеза: коррозия, раскристаллизация коллоидной фазы, формирование аутигенных 
минералов, типы цементов и др. Преобразования глубинного катагенеза: особенности 
аутигенного минералообразования, цементации, развитие конформно-регенирационных 
структур и др. Минеральные преобразования стадии метагенеза. Принципиальные различия 
действия постседиментационного литогонеза в разных типах осадочных бассейнах. Понятие 
фоновых и наложенных вторичных преобразований. 
Полезные ископаемые разных геодинамических типов осадочных бассейнов и 
литогенез 
Представления о геодинамических обстановках углеобразования. Галогенсодержащие 
бассейны как объект геодинамического и минерагенического анализа. Вещественно-
геодинамические типы рудоносных осадочных бассейнов. 
 
Содержание семинарских занятий: 

1. Основополагающие работы А.В. Копелиовича, В.Д. Шутова, А.Г. Коссовской, И.М. 
Симановича, А.А. Махнача, О.В. Япаскурта и др. Динамическая литология: 
определение и методические вопросы 

2. Основополагающие работы Н.В. Логвиненко, Э.С. Сергеевой, С.И. Романовский, Г.А. 
Беленицкая и др. Литогеодинамика: определение и методические вопросы 

3. Характеристика процессов фонового постседиментационного литогенеза: действие 
литостатического давления, структурно-минералогические признаки, стадийность 
преобразований 

4. Особенности  породообразования при воздействие наложенных процессов: 
динамические напряжения, повышенный тепловой поток, изменения флюидного 
режима, внедрений интрузий  
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5. Постседиментационный литогенез в разных типах осадочных бассейнов: 1) древние 
платформы (синеклизы и авлакогены), 2) молодые платформы (синеклизы и 
грабенообразные впадины в основании осадочного чехла), 3) пассивные окраины 
континентов, 4) орогенные (краевых прогибов и орогенных впадин), 5) активные 
окраины континентов 

 
7. Рекомендуемые образовательные технологии  
При освоении курса «Динамическая литология» предусматривается широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения лекций и семинарских занятий. 
При чтении лекций используются презентации, позволяющие в визуальной форме осваивать 
основные положения о взаимосвязи тектонических процессов и развития процессов 
литогенеза в осадочных бассейнах. Лекции проводятся с дискуссионной формой обсуждения 
теоретических вопросов. Семинарские занятия проводятся с обсуждением разных 
представлений, имеющихся в современной литологии по рассматриваемым вопросам. Для 
закрепления лекционного материала студенты представляют презентации по ключевым 
тематикам курса, подготовка которых проводится в рамках самостоятельных работ.  
 

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. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Динамическая литология 
используются такие формы как, собеседование при рассмотрении результатов 
самостоятельной работы, тестирование, подготовка презентаций. По итогам обучения 
принимается экзамен.  

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении презентаций, результатов 
самостоятельных работ, тестировании и подготовки к экзамену:  

1. Динамическая литология: понятие и методические вопросы 
2. Литогеодинамика: понятие и методические вопросы 
3. Типизация осадочных бассейнов по морфологическим признакам 
4. Историко-геодинамическая типизация осадочных бассейнов 
5. Региональная типизация осадочных бассейнов  
6. Геодинамическая типизация осадочных бассейнов 
7. Типизация осадочных бассейнов, принятая за рубежом 
8. Факторы воздействия на седиментационные системы 
9. Значение парагенезов осадочных формаций 
10. Постседиментационные преобразования: фоновые и наложенные 
11. Границы между стадиями литогенеза 
12. Факторы постседиментационного литогенеза 
13. Додеформационная стадия литогенеза 
14. Деформационная стадия литогенеза 
15. Особенности седиментации в разных геодинамических типах осадочных бассейнов 
16. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: молодые 

платформы и орогенные впадины 
17. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: древние 

платформы 
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18. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: пассивных 
окраин континентов 

19. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: краевых 
прогибов 

20. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: активных 
окраин континентов 

21. Вещественно-геодинамические типы рудоносных осадочных бассейнов 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
особенности 
процессов осадко- 
и 
породообразования 
в зависимости от 
геодинамической 
эволюции 
осадочных 
бассейнов, а также 
основные 
принципы 
систематики 
осадочных 
бассейнов. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
определять по 
литологическим 
критериям 
геодинамические 
режимы прошлого 
на основе синтеза 
данных литолого-
фациального, 
формационного и 
стадиального 
анализов. 

Умения 
отсутствуют 

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

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 

Владения: 
приемами 
диагностики 
генетических 
признаков 
осадочных 
образований и 
выявления 
стадийности 
постседиментацио
нных 
преобразований с 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
генетических 
задач. 
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расшифровкой 
геодинамических 
режимов развития 
бассейнов осадко- 
и 
породообразования 
 

     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература:  
Симанович И.М., Япаскурт О.В. Геодинамические типы постседиментационных 
литогенетических процессов/ Вестник МГУ. Серия Геология, 2002, №6. С.20-31 
Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов/ Е.А. Басков, Г.А. Беленицкая, С.И. 
Романовский и др.; СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 1998, 480 с.   
Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов. М.: 1999, 524 с. 
Леонов Ю.Г., Волож В.А.,Чамов Н.П. и др. Осадочные бассейны: методика изучения. 
строение и эволюция / Труды ГИН: вып. 543, 2004 г., 526 стр.  
Япаскурт О.В., Карпова Е.В. Стадиальный анализ литогенеза. Учебное пособие. М.: Инфра-
М, 2016, 162 с. 
Махнач А.А. Стадиальный анализ литогенеза: Учеб. пособие. Минск: Изд-во БГУ, 2000. 255 
с. 
Allen P.A., Allen J.R. Basin analysis: Principles and Applications, 1992, p.451 
б) дополнительная литература: 
Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1992. Кн. 1-334 с.; 1993. Кн. 2-429 с.; 1995. Кн. 3 – 
352 с. 
Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горны породы и их изучение. Учеб. пособие для вузов. 
М.:  ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 511 с. 
Япаскурт О.В. Литология. Учебник/ М.: Инфра-М. 2016. 359 с. 
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) 
 
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 12 учащихся с мультимедийной 
системой, позволяющей демонстрировать презентации и различные вспомогательные 
учебные материалы 
б) оборудование –  мультимедиа-проектор, компьютер, экран, выход в Интернет. 
в) иные материалы – учебная литература для проведения семинарских занятий.  
 

10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Ростовцева Ю.В., Карпова Е.В. 
 
12. Автор (авторы) программы – Ростовцева Ю.В. 
 

http://www.ginras.ru/library/pdf/543-2004.Osadochnyje.basseiny.pdf
http://www.ginras.ru/library/pdf/543-2004.Osadochnyje.basseiny.pdf
http://www.elibrary.ru/
http://www.lithology.ru/
http://www.sepmstrata.org/

	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

