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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель приобретение теоретических знаний о структурных элементах земной коры, 

механизмах их формирования, деформационных свойствах горных пород и типах 
деформаций, о структурах осадочного чехла, ловушек углеводородных флюидов 

Задачи :  
- научить студентов читать информацию, заложенную в геологических картах и других 

материалах геологических исследований 
- правильно интерпретировать геологическую информацию при составлении геологической 

документации и построении вторичной геологической графики (разрезов, 
стратиграфических колонок и т.д.) 

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, цикл 
профессиональный, курс – II, семестр – 3-4. 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин Общая геология, Учебная геологическая практика по Общей геологии, 
Физика, Общая химия, Минералогия с основами кристаллографии, Петрография. 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: понятие о строении основных крупных элементах земной коры; 
морфологические особенности геологических тел различного генезиса; параметры 
пространственного положения пластов; классификации: несогласий, складок, складчатых 
комплексов, разрывов, интрузивных тел 

Уметь: читать геологические карты; реконструировать последовательность 
геологических событий, интерпретировать геолого-структурные данные предшествующих 
работ. 

Владеть: техникой построения структурных карт, определением мощности отложений 
различными методами 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы, в том числе 93 
академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (31 
час – занятия лекционного типа, 62 часов – занятия семинарского типа), 87 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 
семестре и экзамен в 4 семестре. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
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Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Дисциплина «Структурная геология» посвящена рассмотрению форм залегания горных 
пород в земной коре и процессов, приводящих к изменению форм залегания. Первичное 
залегание горных пород. Пликативные и дизъюнктивные нарушения. В курсе 
рассматриваются базовые понятия геотектоники, основные крупные элементы строения 
литосферы. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

р
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

к
ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1 Введение, история вопроса, геологические 
карты 

 2     

Раздел 2.  Слоистая структура земной коры. Слой, 
слоистость, горизонтальное залегание пластов. Условия 
образования слоистых толщ. Принцип построения 
геологических карт и разрезов при горизонтальном 
залегании 

 2  4  Тест по лекции 

Раздел 3 Согласное и несогласное залегание пластов. 
Несогласия, типы, признаки. 

 2  4  Тест по лекции, Коллоквиум, 
собеседование 

Раздел 4. Наклонное залегание пластов.   2  4  Коллоквиум, собеседование  
Раздел 5. Определение мощности моноклинально 
залегающих пластов графически, по карте, по формулам 

 2  6  Тест по лекции 
Контрольная работа 

Раздел 6 Складки, элементы геометрии складок, 
морфологические классификации складок. Складки, 
генетические классификации складок 

 2  4   

Раздел 7 Складчатые комплексы. Виргация,  2  4   
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вергентность 
Раздел 8. Дизъюнктивные нарушения, трещины, 
классификации трещин, кливаж 

 2  4   

Раздел 9. Разрывные нарушения, общие сведения, 
морфология, классификация. Формы залегания 
интрузивных тел. Определение возраста интрузий 

 2  6  Тест по лекции 
Коллоквиум, собеседование 

Промежуточная аттестация      зачет 
  18  36 44  
Раздел 10. Основные структурные элементы земной 
коры. Понятие формации. Геосинклиналь. Этапы 
развития. Формации геосинклиналей 

 2  4  Тест по лекции 
 

Раздел 11.  Платформы. Этапы развития. Особенности 
складчатости платформ. Формации. Краевые прогибы. 
Формации краевых прогибов 

 4  8  Тест по лекции 
 

Раздел 13 Эпиплатформенные орогены. 
Континентальные рифты, кольцевые структуры 

 2  6  Тест по лекции 
 

Раздел 14. Структуры океанов. Пассивные и активные 
окраины. Строение. 

 2  4  Тест по лекции 
 

Раздел 15.  Циклы Уилсона. Сопоставление 
классической геотектоники и тектоники литосферных 
плит 

 2  4  Тест по лекции 
 

Раздел 16. Современная модель земной коры  1    Коллоквиум, собеседование 
  13  26   
Всего  31  62   
Промежуточная аттестация   экзамен 
Итого 180 93 87 
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Содержание дисциплины: 
Введение история вопроса. Геологические карты. Структурная геология как раздел 

геотектоники, изучающий морфологию, генезис и историю развития разномасштабных 
структурных форм. История развития структурно-геологических представлений и 
создания геологических карт. Геологическая карта (ГК) – основной элемент 
государственной геологической информационной системы. 

Слоистая структура земной коры. Слой, слоистость, горизонтальное залегание 
пластов. Условия образования слоистых толщ. Принцип построения геологических карт и 
разрезов при горизонтальном залегании. Строение земной коры разных типов. 
Образование типов горных пород. Осадочные породы, их классификация. Слой, его 
элементы и строение. Закон Стено. Признаки прямого и перевернутого залегания слоев. 
Первичные (литогенетические) структурные формы. Литификационные изменения в 
строении и мощности в осадках разного состава. Строение поверхностей напластования. 
Слоистость, как основное свойство осадочных пород и ее типы. Динамика среды 
осадконакопления. Условия образования толщины отложений. Эпейрогеническая и 
палеогеографическая кривые. Правило Головкинского-Вальтера. Горизонтальная 
структура. Распространение горизонтально залегающих комплексов в природе и их 
признаки. Определение мощности слоя при горизонтальном залегании в различных 
полевых условиях и по карте, разрезу. Правила построения разрезов. Методы 
картирования горизонтальной структуры. 

Согласное и несогласное залегание пластов. Несогласия, типы, признаки. 
Стратиграфический и геохронологический объемы несогласия. Классификации 
несогласий. Структурное значение разных типов и классов несогласий; структурные 
несогласия. Признаки несогласий, строение поверхности несогласия. 

Наклонное залегание пластов. Элементы залегания: линия простирания, линия 
падения–восстания и их азимуты, угол падения. Горный компас и магнитное склонение. 
Правила построения разрезов моноклинально залегающих комплексов. Флексуры, их 
элементы и типы. Структурные террасы, носы и впадины. Методика картирования 
моноклинально залегающих комплексов. Моноклинали, квесты, флексуры. 
Стратоизогипсы, способы их построения. Определение элементов залегания поверхности 
по трем точкам с известными альтитудами; углов наклона в сечениях 
неперпендикулярных к простиранию; угла падения по двум видимым в косых сечениях. 
Соотношение геологических границ и форм рельефа при моноклинальном залегании. 
Выражение моноклиналей на геологической карте и аэрофотоснимках – зависимость 
конфигурации и ориентировки пластовых фигур слоев от направления и угла наклона 
пласта и склона. Правило пластовых фигур. 

Определение мощности моноклинально залегающих пластов графически, по 
карте, по формулам. Вывод математических формул для определения мощности пластов 
разными способами в случае, когда склон и пласт падают в разные стороны, когда склон и 
пласт падают в одну сторону (склон круче, чем пласт; склон положе, чем пласт). 
Рассмотрение возможности определения мощности по карте: определение вертикальной 
мощности и пересчет по формуле в истинную мощность с определением элементов 
залегания; определение истинной мощности с использованием превышения кровли над 
подошвой. Графические методы определения мощности, углов наклона в сечениях 
неперпендикулярных к простиранию; угла падения по двум видимым в косых сечениях. 

Складки, элементы геометрии складок, морфологические классификации 
складок. Складки, генетические классификации складок. Синклинали и антиклинали. 
Элементы собственной геометрии складок. Идеальные (цилиндрические, конические) 
складки. Морфологические классификации складок по элементам собственной геометрии 
(по степени симметрии, по углу складки, по форме замка, по отношению высоты к 
ширине и длины к ширине и т.д.). Концентрические и подобные складки. Ориентировка 
складок в пространстве. Ундуляция шарниров. Морфологические классификации складок 
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по их положению в пространстве (по наклону и форме осевой поверхности, по наклону 
шарнира). Параметры складок. Генетические типы складок. Складки поперечного и 
продольного изгиба и механизмы их формирования. Экзогенные и глубинные складки. 
Дисгармоничные складки. Диапировые складки. Правила построения разрезов складчатой 
структуры 

Складчатые комплексы. Виргация, вергентность. Геометрические 
характеристики складчатых комплексов. Виргация и вергентность. Невергентные, 
моновергентные, конвергентные, дивергентные складчатые комплексы. Анти-, син-, и 
моноклинории. Параллельные, кулисные, хаотические складчатые комплексы. 
Постседиментационные и конседиментационные складки. Морфологическая 
классификация складчатостей В.В. Белоусова: полная, прерывистая, промежуточная. 

Дизъюнктивные нарушения, трещины, классификации трещин, кливаж. 
Морфологические и генетическая классификации трещин. Трещины скола и отрыва. 
Кливаж, сланцеватость и их типы. Зеркала и борозды скольжения на сместителях. 
Будинаж. 

Разрывные нарушения, общие сведения, морфология, классификация. Формы 
залегания интрузивных тел. Определение возраста интрузий. Условия возникновения 
разрывных нарушений. Элементы разрывных нарушений. Амплитуда смещения и ее 
составляющие. Сместитель, его строение, зона динамического влияния разлома. 
Выражение разрыва в разрезе, на геологической карте. Морфологическая и 
кинематическая классификации разломов. Разломы смешанных типов. Разрывы 
постседиментационные и конседиментационные; доскладчатые, соскладчатые и 
постскладчатые. Возраст разрывов, полихронные разломы. Строение зон разрывов. 
Методы изучения разрывов. Катаклазиты. Тектонические брекчии, милониты. 
Тектонические меланжи. Интрузивный контакт, эндо – и экзоконтактные зоны. Типы 
интрузий. Определение возраста интрузивов. До-, со- и постскладчатые интрузивы. 

Промежуточная аттестация – зачет по программе семестра 
Основные структурные элементы земной коры. Земная кора и литосфера. 

Понятие литосферных плит. Понятие формации. Геосинклиналь. Этапы развития 
геосинклиналей. Стабильные, мобильные и переходные области. Этапы формирования 
земной коры. Циклы тектогенеза. Структурный этаж. Понятие формации. Геосинклиналь. 
Этапы развития геосинклиналей. Особенности геосинклинального развития. Формации 
геосинклиналей. Формационные ряды. Парагенез. Срединный массив 

Платформы. Этапы развития. Особенности складчатости платформ. 
Формации платформ. Краевые прогибы. Формации краевых прогибов. Структурные 
комплексы платформ, Возраст платформ. Этапы развития платформ: формирование 
фундамента, доплитный этап, осадочный чехол. Авлакоген. Принципиальная схема 
строения платформы. Щиты, плиты, перикратонные зоны. Складчатость платформ: 
синеклизы, антиклизы, валы, своды и т.д. Краевые прогибы и особенности их строения. 
Ассиметрия строения и мощностей. Формационные ряды различных зон краевых 
прогибов 

Эпиплатформенные орогены. Континентальные рифты, кольцевые 
структуры. Эпиплатформенный этап развития. Магматическая и тектоническая 
активизация. Континентальный рифтогенез, температурный режим, магматическая 
активизация. Рудогенез. Кольцевые структуры, образование, размеры, особенности 
картирования и дешифрирования на аэро- и космоснимках 

Структуры океанов. Пассивные и активные окраины. Строение. Развития знаний 
о строении океанов. Глубоководное бурение. Геофизические исследования океанов. 
Срединные океанические хребты, океаническое ложе, окраинные моря. Литосферные 
плиты. Границы литосферных плит. Типы границ. Пассивная окраина, элементы строения, 
этапы формирования. Спрединг. Зоны субдукции и их строение, типы (по М.Г.Ломизе): 
Зондский, Андийский, Марианский, Японский. Глубоководный желоб, аккреционная 
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призма, островные дуги, преддуговой и задуговой бассейны. Зоны лавинной 
седиментации. Субдукция, обдукция. Коллизия. Механизм формирования. 

Циклы Уилсона. Сопоставление классической геотектоники и тектоники 
литосферных плит. Этапы развития цикла Уилсона. Метод актуализма. Сравнение и 
сопоставление особенностей развития земной коры в классической геотектонике и 
тектонике литосферных плит. Формационные ряды. Палеогеографический компонент 
интерпретации. 

Современная модель земной коры. Модель многослойного строения земной 
коры континентов и океанов (Павленкова - Бизи). Повтор базовых понятий геотектоники. 

Промежуточная аттестация – экзамен по курсу 
 

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. 

Вопросы к коллоквиуму 1 
1. Изобразить несогласия на схематической геологической карте 
2. Изобразить азимутальное несогласие на схематической геологической карте 
3. Определить несогласные границы и типы несогласий по геологической схеме 
4. Изобразить в виде геологической карты несогласное залегание горизонтально 

залегающих отложений 
5. Виды несогласий 
6. Ложное и истинное несогласия 
7. Признаки несогласий. Изобразить в разрезе резкое и малое угловые несогласия 
8. Согласное и несогласное прилегание 
9. Изобразить прилегание и налегание 
10. Этапы формирования угловых несогласий 
11. Определить тип слоистости (по колонке) 
12. Морфологические типы слоистости 
13. Морфологическая классификация слоистости 
14. Типы повторяющейся слоистости 
15. Градационная слоистость. Условия формирования 
16. Флиш. Условия формирования 
17. Трансгрессивный и регрессивный типы разреза 
18. Трансгрессивный и регрессивный типы разреза изобразить на колонке и профиле 
19. Трансгрессия. Регрессия. Ингрессия 
20. Циклограмма. Пример 
21. Правило Головкинского-Вальтера 
22. Палеогеографическая и эпейрогеническая кривые 
23. В скважине вскрыт разрез (даны глубины вскрытия разновозрастных отложений). 

Залегание горизонтальное. Нарисовать геологическую карту. 
24. Нарисовать по данному профилю вариант геологической карты 
25. Типы земной коры 
26. Модель континентальной земной коры 
27. Определение мощности горизонтально залегающих слоев 
28. Слой. Слоистость. Элементы слоя 

Вопросы к коллоквиуму 2. 
1. Определение мощности моноклинально залегающих пластов по карте 
2. Определение мощности пластов графическим методом 
3. Вывести формулы определения мощности моноклинально залегающих пластов при 

различном соотношении падения склон – пласт 
4. Определение элементов залегания пласта методом тангенсов 
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5. Определение элементов залегания пласта графическим методом 
6. Определение элементов залегания по трем скважинам. 

Контрольная работа по текущему разделу содержит типовые вопросы, 
включающие: 

• А. Определение элементов залегания пласта по его выходу на поверхность, по 
данным скважин, по замерам в стенках шурфов (3 метода). 

• Б. Определение мощности пластов в крест простирания по их выходу на 
поверхность и проходке в карьерах и скважинах. 

• В. Определение мощности пластов по любому направлению. 
Студент должен уметь грамотно составить необходимые схемы и чертежи с 

пояснениями, провести замеры и написать ответ по каждой задаче. Кроме того он должен 
уметь провести проверку ответов, найти и исправить ошибки, если таковые окажутся в 
чертежах или в расчетах 

 
Вопросы к коллоквиуму 3. 

1. Генетическая классификация складчатости 
2. Экзогенная складчатость 
3. Глубинная складчатость 
4. Поверхностные складки 
5. Изобразить антиклинальные складки разного типа 
6. Определить тип пликативных и дизьюнктивных нарушений  (по рис.) 
7. Классификация складок по механизму образования 
8. Элементы складок 
9. Вергентность, виргация (изобразить на разрезе и карте) 
10. Изобразить ундуляцию шарнира, центриклиналь, периклиналь, гребневую 

поверхность. 
11. Изобразить на профиле складку с южной вергентностью 
12. Флексуры 
13. Складки регионального сдавливания и отраженные складки 
14. Типы разломов 
15. Морфологическая классификация разрывов со смещением 
16. Сбросы, элементы сброса 
17. Надвиги, шарьяжи 
18. Строение сместителя 
19. Взбросы 
20. Сдвиги, раздвиги 
21. Геометрическая классификация трещин 
22. Кливаж 
23. Типы вулканических аппаратов 
24. Лакколит, батолит, лополит, силл, дайка 
25. Определение возраста интрузий 
 

Вопросы к коллоквиуму 4. 
1. Формации складчатых (геосинклинальных) областей. 
2. Наложенные вулканические пояса. 
3. Щиты, плиты. 
4. Основные тектонические циклы фанерозоя. 
5. Синеклизы, антиклизы. 
6. Модель консолидированной земной коры континентов. 
7. Активные континентальные окраины. 
8. Кольцевые структуры. 
9. Структуры плитного комплекса. 
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10. Модель океанической земной коры. 
11. Краевые прогибы. 
12. Срединные массивы. 
13. Доплитный этап развития. 
14. Структуры орогенного этапа 
15. Формации платформ. 
16. Циклы Уилсона. 
17. Антиклинории и синклинории. 
18. Основные особенности строения платформ. 
19. Структурные этажи. 
20. Авлакогены. 
21. Типы сочленения геосинклинальных областей и платформ. 
22. Орогенез. 
23. Листрические разломы. 
24. Рифтогенез, рифты. 
25. Спрединг, субдукция, обдукция. 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Для самостоятельной работы студентов по выполнению практических заданий на 
кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых имеется комплект учебных 
геологических карт, набор бланковок 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие о слое и слоистости, условия формирования слоистых толщ 
2. Слой, пласт, элементы слоя 
3. Морфологическая классификация слоистости 
4. Первичные наблюдения поверхности наслоения 
5. Горизонтальное залегание пластов 
6. Определение мощности горизонтально залегающих пластов 
7. Элементы залегания, определение в полевых условиях. Горный компас 
8. Определение элементов залегания по карте 
9. Истинный и видимый угол падения 
10. Определение элементов залегания по трем точкам 
11. Определение элементов залегания по двум косым замерам графическим методом, 

методом тангенсов, по сетке Баумана 
12. Определение мощности моноклинально залегающих пластов 
13. Определение элементов залегания и мощности в полевых условиях 
14. Зависимость формы выхода моноклинально залегающих пластов на поверхность от 

рельефа 
15. Построение выхода пласта на поверхность 
16. Выражение моноклинальных структур на геологической карте 
17. Трансгрессия, регрессия, ингрессия. Выраженность в разрезе и на карте 
18. Правило Головкинского-Вальтера 
19. Несогласное залегание, типы несогласий, выраженность на геологической карте 
20. Тектонический цикл, основные тектонические циклы фанерозоя. 
21. Структурные этажи 
22. Современная модель литосферы, земной коры континентов и океанов 
23. Современные зоны спрединга, их строение 
24. Строение земной коры в переходных зонах 
25. Пассивные и активные континентальные окраины 
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26. Строение активной окраины северо-запада Тихого океана. Зона Заварицкого-
Беньофа. Субдукция, обдукция. 

27. Платформы, их строение, структурные элементы. 
28. Структуры плитного комплекса 
29. Строение доплитного комплекса платформ 
30. Рифты, основные черты строения. Авлакогены. 
31. Основные формации платформ и складчатых областей 
32. Основные структурные элементы складчатых областей 
33. Генетическая классификация складчатости 
34. Морфологическая классификация складчатости 
35. Расположение складок в плане, типы виргаций 
36. Основные элементы складок 
37. Флексуры 
38. Структурные элементы орогенного этапа развития 
39. Краевые (передовые) прогибы и их строение. Состав слагающих отложений. 

Полезные ископаемые. 
40. Трещины. Генетическая и геометрическая классификация. Кливаж. 
41. Основные типы разрывных нарушений, их элементы 
42. Шарьяжи. 
43. Клиппен, кливаж, кепрок. 
44. Кольцевые структуры 
45. Типы интрузивных тел 
46. Форма залегания интрузивных тел, определение возраста интрузий. 
47. Вулканические аппараты, типы извержений. 
48. Методы геологического картирования 
49. Выделение в разрезе комплексов для картирования, маркирующие горизонты. 
50. Особенности картирования в складчатых областях 
51. Картирование разрывных нарушений 
52. Методы картирования эффузивных толщ 
53. Особенности съемки в солянокупольных районах 
54. Привязка аэрофотоснимков к топографической карте 
55. Номенклатура топографических карт 
56. Дешифрирование моноклинальных и складчатых структур 
57. Дешифрирование разрывных нарушений. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знание понятия о 
строении 
основных крупных 
элементах земной 
коры; 
морфологические 
особенности 
геологических тел 
различного 
генезиса. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Знание 
классификаций: 
несогласий, 
складок, 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 
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складчатых 
комплексов, 
разрывов 
Умение читать 
геологические 
карты, 
реконструировать 
последовательност
ь геологических 
событий 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
работать с 
геологически
ми картами 

Владение 
техникой 
построения 
структурных карт, 
определением 
мощности 
отложений 
различными 
методами.  

Навыки 
владения 
техникой 
построения 
структурных 
карт 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
техникой 
построения 
структурных 
карт. 
Отдельные 
навыки  

В целом 
сформированны 
навыки 
построения 
структурных 
карт, 
определение 
мощности 
отложений 
различными 
методами 

Владение 
техникой 
построения 
структурных 
карт, 
методами 
определения 
мощности 
отложений  

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

• Белоусов В.В. Структурная геология. Изд. 3-е. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1986. 248 с. 
• Михайлов А.Е. Основы структурной геологии и геологического картирования. Изд. 

4-е. М.: Недра. 1984. 464 с. 
• Тевелев А.В. Структурная геология: учебник / А.В.Тевелев. -2-е изд., перераб. И 

доп. – М.:ИНФРА-М, 2018 – 342с. 
- дополнительная литература: 

• Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию. Пер. под ред. Ю.Е.Погребицкого. 
Л. 1981. 367 с. 

• Тевелев Ал.В., Тевелев Арк.В, Болотов С.Н., Фокин П.А. Структурная геология и 
геологическое картирование // Сборник задач по структурной геологии. М.: Геол. 
ф-т. МГУ, 2010. 

• Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 
геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200000. М.: Роскомнедра, 
1995. 

• Атлас учебных геологических карт. 2-е изд. /Ред. М.М.Москвин, Ю.А.Зайцев. 1972. 
3-е изд. / Ред. Ю.А.Зайцев, В.В.Козлов, М.М.Москвин. М., 1987. 

• Атлас схематических геологических и бланковых карт./ Ред. М.М.Москвин. М., 
МГУ, 1976. 

• Николя А. Основы деформации горных пород. М., Мир-Эльф Акитен, 1992. 
• Очерки структурной геологии сложнодислоцированных комплексов / Ред. 

В.В.Белоусов, В.В.Эз. М., Недра, 1977. 
• 11. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011, 368 с. 
• 12. Структурная геология и тектоника плит. Т. 1-3. М.: Мир. 1990. 
• 13. Паталаха Е.И. Тектонофациальный анализ складчатых сооружений фанерозоя. 

М.: Недра, 1985, 169 с. 
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Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского государственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для чтения лекций факультетом выделяется отдельная учебная аудитория, оснащенная 
доской, компьютером, мультимедийным проектором. Аудитория оснащена вспомогательным 
демонстративным геологическим материалом, развешанным на стенах. Комплект учебных 
геологических карт и схем хранится в помещении кафедры, и используется для проведения 
практических занятий и выполнения самостоятельных работ студентов. Кроме того, 
студентами используется опубликованная литература, находящаяся в библиотеке учебных 
пособий МГУ и библиотеке геологического факультета МГУ. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Макарова Е.Ю., Сауткин Р.С., Свистунов Е.П. 
 
11. Автор (авторы) программы – Макарова Е.Ю. 
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