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1. Цели и задачи дисциплины 
Курс "Методы картирования сложнодислоцированных комплексов" преследует две 

взаимосвязанные цели: 
1) научить студентов читать информацию, заложенную в геологических картах 

районов со сложной покровно-складчатой структурой и правильно интерпретировать ее при 
построении вторичной геологической графики (разрезов, стратиграфических колонок и т.д.);  

2) научить студентов разнообразным методам полевого и камерального изучения 
сложнодислоцированных комплексов. 

Основными задачами дисциплины являются:  
– приобретение теоретических знаний о сложных структурных элементах земной коры, 

о механизмах их формирования, о деформационных свойствах горных пород и типах 
деформаций, приобретение навыков, позволяющих самостоятельно ставить и решать 
практические задачи с использованием современного арсенала структурно-геологических 
методов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 

профессиональный цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр – 7 
 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Освоение курсов «Общая геология», «Петрография с кристаллооптикой», 

«Структурная геология и геокартирование», «Историческая геология», Методы 
картирования магматических пород», должны иметь навыки полевых исследований, 
приобретенные на полевой производственной практике. 

Дисциплина необходимо в качестве предшествующей для написания выпускной 

квалификационной работы.  

 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (формируется частично). 
ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 
знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач(формируется частично). 
ПК-1.Б Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 
исследований (формируется частично). 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности (формируется частично). 
ПК-6.Б Способность проводить геологические наблюдения и выполнять их документацию на 
объекте изучения; осуществлять привязку своих наблюдений на местности, составлять 
схемы, карты, планы, разрезы геологического содержания (формируется частично). 
СПК-1.Б Способность использовать специализированные знания в области региональной 
геологии, геотектоники и геодинамики, литологии и морской геологии, палеонтологии, 
геологии полезных ископаемых для решения научных и практических задач (формируется 
частично). 
СПК-2.Б Способность участвовать в междисциплинарных исследованиях и разработке 
инновационных технологий, применяющихся в региональной геологии, геотектонике и 
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геодинамике, литологии и морской геологии, палеонтологии и стратиграфии, геологии 
полезных ископаемых (формируется частично). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: морфологические особенности сложных геологических тел различного 
генезиса; параметры пространственного положения пластов; классификации: складок, 
складчатых комплексов, разрывов; особенности строения зон меланжа; основы теории 
деформаций; основные структурные парагенезы и механизмы их формирования; основные 
модели формирования разрывных нарушений. 

Уметь: читать геологические карты районов со сложным тектоническим строением; 
проводить полевые структурно-геологические исследования; собирать полевой, фондовый и 
опубликованный материал для структурных исследований; интерпретировать геолого-
структурные данные предшествующих работ; обрабатывать структурно-геологический 
материал с помощью современных методов и компьютерных программ.  

Владеть: навыками полевых структурных исследований; техникой интерпретации 
данных; методами структурного анализа; методикой геологического картирования сложно 
построенных геологических комплексов. 

 
4. Формат обучения – семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 40 

академических часов, отведенных  на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 
часов – занятия семинарского типа, 2 часа – групповые консультации, 10 часов – 
мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 32 
академических часа на самостоятельную работу обучающихся. 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) 

В курсе рассматриваются следующие темы: особенности тектонических деформаций в 
земной коре; деформационные структуры и текстуры горных пород; тектониты; малые 
структурные формы; интерференционная складчатость; построение деформационных шкал; 
методы определения величины деформации; парагенетический анализ; тектоника сдвигов; 
методы оценки величины сжатия складчатой зоны по анализу ее структуры; тектоника 
покровов; структурные особенности метаморфических комплексов; строение хаотических 
комплексов; методы решения сложных задач по структурной геологии; полевые методы 
изучения складок и разрывов. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе  

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) 
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Всего 

 

Раздел 1. Введение. Особенности 
деформаций в земной коре. 

   2 2  

Раздел 2. Деформационные структуры и 
текстуры горных пород от мезо- до 
микромасштабных 

   14 14 3 расчетно-графические 
работы, 18 часов 

Раздел 3. Методы изучения деформаций: 
парагенетический анализ, стрейн-анализ, 
метод Фрая и пр. 

   6 6 2 расчетно-графическая 
работа, 2 часа 

Раздел 4.   Методы решения сложных задач 
по структурной геологии 

   4 4 Подготовка к контрольному 
опросу, 6 часов 

Раздел 5.  Полевые методы картирования 
сложных складчато-покровных структур 

   2 2 Подготовка к контрольному 
опросу, 6 часов 

Групповая консультация      2 
Промежуточная аттестация экзамен   10** 
Итого 72 28 44 
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Содержание разделов дисциплины: 
 
Раздел 1. Введение. Особенности деформаций в земной коре. 
Главные особенности тектонических деформаций. Изменчивость деформационных 

свойств. Неустойчивость пластической деформации. Влияние неоднородного строения 
горных пород и толщ. Распределенный характер приложенных сил. Неоднородность 
больших деформаций. Одновременное развитие пластических и разрывных деформаций. 
Перераспределение напряжений в процессе деформаций. Влияние силы тяжести. Связь 
напряжений и деформаций. Основные типы реакции материалов на напряжение: упругая, 
пластическая, разрушение. Предельные значения напряжений. Понятие вязкости, 
релаксации, ползучести. Внешние факторы, влияющие на характер деформации. Скорость 
деформации. Давление порового флюида. Концентраторы напряжений. Уровни 
деформационных структур. 

 
Раздел 2. Деформационные структуры и текстуры горных пород от мезо- до 

микромасштабных. 
Механизмы деформации горных пород. Внутрикристаллическая деформация. 

Диффузионная ползучесть. Межзерновое скольжение и сверхпластичность. 
Рекристаллизация. Плавление при деформации. Растворение под давлением. 
Катакластическое течение.  

Текстуры и типы тектонитов. Тектонические брекчии, милониты, типы милонитов. 
Типы тектонитов: S-тектониты, B-тектониты R-тектониты, SF-тектониты. Признаки 
направления смещения (сдвига) и кинематический анализ зон милонитов. Порфиробласты. 
Псевдотахилиты. Некоторые методы определения величины деформации в горных породах. 
Роль изучения тектонитов в динамо-кинематическом анализе. Условия образования 
катакластических и стресс-метаморфических образваний. 

Малые (мезомасштабные) структурные формы. Линейность и ее типы. Кливаж, 
сланцеватость и их типы. Зеркала и борозды скольжения на сместителях. Зоны излома (кинк-
зоны), плойчатость. Будинаж. Муллион-структуры. Птигматитовые складки. Соскладчатые и 
соразрывные малые структурные формы. Роль изучения малых структурных форм в динамо-
кинематическом анализе. Стилолиты. Кливажные швы. Минеральные жилы. Структуры 
тыльных частей минеральных зерен и включений.  

Интерференционная складчатость. Сложная складчатость в осадочных толщах. 
Изоклинальная и килевидная складчатость в литологически однородных толщах. Сложная 
складчатость в слоистых толщах с разнородными слоями. Наложение складок разных 
направлений (поперечная складчатость). Сочетание сложной складчатости с разрывами. 
Сочетание угловых несогласий с дисгармоничной складчатостью. 

Тектоника сдвигов. Сдвиги в земной коре. Модели формирования сдвигов. Модель 
Кулона-Андерсона. Структурные элементы, возникающие в обстановке чистого сдвига. 
Свойства сдвигов Андерсона. Модель Риделя. Структурные элементы, возникающие в 
обстановке простого сдвига.  

Меланжи и хаотические комплексы. Меланжи. Типы меланжей. Стратифицированные 
меланжи, олистостромы гравитационные и тектоно-гравитационные. Состав олистоплаков, 
олистолитов и матрикса. Тектонические меланжи, их признаки и типы (автокластический и 
аллокластический). Состав блоков, обломков и матрикса. Осадочные и серпентинитовые 
меланжи, условия их формирования. Хаотические комплексы (микститы): типизация, 
строение, механизмы формирования, значение для геодинамики и геологической 
корреляции. Методы изучения меланжей и хаотических комплексов.  

Тектоника покровов. Альпийские покровы и развитие представлений о тектонике 
Альп. Основные понятия и термины. Главные типы и разновидности покровов. Покровы 
течения. Покровы складывания и скольжения. Покровы сложного генезиса. Специфика 
геологической работы в зонах развития покровной тектоники.  
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Раздел 3. Методы изучения деформаций: парагенетический анализ, стрейн-анализ, 

метод Фрая и пр. 
Деформационная шкала. Определение этапов деформаций по крупномасштабным 

геологическим картам. Последовательность складчатых и разрывных деформаций. Символы 
структурных элементов. Плоскостные текстуры S, линейные – L, складки – F, трещины – J, 
минеральные жилы – V. Время образования обозначают, используя индексы: например, 
текстура S2 моложе S1. Слоистость традиционно обозначают S0.  

Метод Фрая. Методы определения величины деформации. Изменение формы 
объектов с известной первичной морфологией. Метод Фрая. Условия применения 
(ограничения). Влияние ориентировки сечения шлифа относительно эллипсоида 
деформаций. 

Парагенетический анализ. Понятие структурного парагенеза. Структурные 
парагенезы – закономерные сочетания различных структурных элементов, сформированных 
в единой механической обстановке. Типы структурных парагенезов. Структурные 
парагенезы обстановок чистого и простого сдвига. Структурные парагенезы обстановок 
транспрессии и транстенсии. 

Методы оценки величины сжатия складчатой зоны по анализу ее структуры. 
Принципы построения виртуальных разрезов с "распрямленными" складками. Методика 
"распрямления" складок различного типа на примере складчатой структуры Кавказа. 
Влияние наклонных и вертикальных разломов. 

Микроструктурный анализ. Межзерновой кливаж. Стилолитовые швы. Минеральные 
жилы. Бороды нарастания. Слюдяные пакеты. Микроструктуры вращения  

 
Раздел 4. Методы решения сложных задач по структурной геологии. Наиболее 

сложными являются задачи с определением ориентировки осей палеонапряжений и 
кинематики разрывных нарушений. Метод изогипс. Метод парагенезов. Метод моделей. 

 
Раздел 5.  Полевые методы картирования сложных складчато-покровных структур. 

Методика структурных исследований на обнажениях складчатых комплексов. Методика 
структурных исследований на обнажениях зон разрывов. Методика структурных 
исследований в карьерах. Замеры элементов залегания мелких пликативных структур, зеркал 
скольжения, зон кулисных жил и т.д. 

 
5. Рекомендуемые образовательные технологии 
Время аудиторных занятий (28 часов) отводится семинарам, которые состоят из двух 

частей. В первой части перед каждым семинаром по его теме читается короткая вводная 
лекция с одновременным использованием компьютерной презентации и изображением 
основных структур на доске фломастером в специализированном классе кафедры 
региональной геологии и истории Земли. По ходу лекции при необходимости студентам 
демонстрируются геологические образцы реальных тектонических структур и текстур 
горных пород из имеющейся на кафедре Каменной тектонической коллекции, находящейся в 
одной из кафедральных комнат. Во второй части, после вводной лекции студенты 
выполняют практические задания под контролем и при консультациях преподавателей. Темы 
практических занятий в основном совпадают с темами лекционного курса. Каждый студент 
получает отдельное индивидуальное задание по каждой теме. 

 
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. 
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Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных практических работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы 
Контрольные вопросы и задания сформулированы в разработанных и постоянно 

обновляемых билетах к экзаменам. Кроме того, в 2015 году переиздан Сборник задач по 
структурной геологии и геологическому картированию, содержащий 286 вопросов и заданий 
по всему курсу. Примерно половина задач графическая, остальные сформулированы 
словесно. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

1. Широтная, прямая, острая складка, сложенная в ядре альбом, а на крыльях сеноманом, 
виргирует в восточном направлении в две складки, вергирующие до запрокинутости 
навстречу друг другу. Нарисуйте геологическую схему и схематические разрезы для 
западной и восточной частей этой структуры. 

2. Азимут простирания разрыва СВ-45. В точке "А", расположенной на поверхности 
сместителя, описано вертикальное зеркало скольжения (штриховка – АзПд СВ-45∠30). В 
200 м западнее точки "А" откартирована вертикальная дайка гранит-порфиров 
мощностью 1 м (АзПр С-0), а в 120 м восточнее точки "А" – та же дайка, смещенная 
описанным выше разрывом. Нарисуйте геологическую схему, определите тип разрыва и 
его амплитуды (вертикальную и горизонтальную), считая, что зеркало скольжения 
отражает кинематику разрыва. 

3. В тонко рассланцованных андезитах наблюдаются сопряженные вертикальные системы 
кинк-зон. Поверхности излома 1 системы имеют простирание СЗ-285, а 2 системы – СЗ-
345. Определите элементы залегания структур рассланцевания. 

4. В сдвиговой зоне выявлены 5 систем вертикальных трещин: 1) сколы – АзПр СЗ-300; 2) 
сколы – АзПр ЗСЗ-285; 3) сколы – АзПр ССВ-15; 4) отрывы с кварцевыми жилами – 
АзПр ССЗ-345. По пятой системе записи потеряны. Определите (в рамках модели 
Риделя) кинематику и ориентировку всех сдвигов, в том числе и того, по которому 
записи не сохранились. Как ориентированы главные оси напряжений? 

5. Широтная, прямая, острая складка, сложенная в ядре альбом, а на крыльях сеноманом, 
виргирует в восточном направлении в две складки, вергирующие до запрокинутости 
навстречу друг другу. Нарисуйте геологическую схему и схематические разрезы для 
западной и восточной частей этой структуры. 

6. В старом полевом дневнике записаны элементы залегания поверхности зеркала 
скольжения – СВ-60 ∠ 65, а из элементов залегания штриховки сохранился только угол – 
50°. Допишите азимут падения штриховки, если известно, что разрыв – левый сдвиго-
сброс, а зеркало отражает кинематику разрыва.  

7. В старом полевом дневнике записаны элементы залегания поверхности зеркала 
скольжения – Ю-180 ∠ 70, а из элементов залегания штриховки сохранился только угол 
– 55°. Допишите азимут падения штриховки, если известно, что разрыв – правый сдвиго-
взброс, а зеркало отражает кинематику разрыва.  

8. Азимут простирания разрыва СВ-70. В точке "А", расположенной у поверхности 
сместителя, описана зона рассланцевания (АзПд ЮВ-160∠65). Западнее точки "А" 
располагается пласт песчаников (АзПД СВ-70∠20). В северном крыле разрыва он 
находится на расстоянии 300 м по линии разлома от точки "А", а в южном – 100 м. 
Восточнее точки "А" разрыв смещает меридиональную вертикальную дайку 
микрогаббро. В северном крыле разрыва дайка находится на расстоянии 150 м по линии 
разлома от точки "А", а в южном – 300 м. Нарисуйте геологическую схему, определите 
тип разрыва, амплитуды (вертикальную и горизонтальную), считая, что зона 
рассланцевания параллельна поверхности сместителя, а смещение было одноактным. 

9. В старом полевом дневнике записаны элементы залегания поверхности зеркала 
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скольжения – ЮВ-120 ∠50, из элементов залегания штриховки сохранился только 
азимут падения – 180°. Допишите угол падения штриховки. 

10. В старом полевом дневнике записаны элементы залегания штриховки зеркала 
скольжения – СВ-10 ∠25, из элементов залегания поверхности зеркала сохранился 
только азимут падения – СЗ-315°. Допишите угол падения зеркала.  

11. Складка сложена глинистыми сланцами с прослоями песчаников. В сланцах наблюдается 
вертикальный главный кливаж (АзПр СВ-65). Песчаники будинированы, оси будин 
залегают вертикально. Определите морфологические особенности складки, если 
известно, что азимут простирания песчаников в северном крыле – СВ-35. 

12. Серия изоклинальных складок с горизонтальными шарнирами сложена глинистыми 
сланцами с прослоями песчаников. В сланцах наблюдается кливаж осевой поверхности 
(АзПд СЗ-330). Песчаники будинированы. Определите положение осей будин. 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Неустойчивость пластической деформации. Влияние неоднородного строения 

горных пород и толщ. 
2. Основные типы реакции материалов на напряжение: упругая, пластическая, 

разрушение. 
3. Концентраторы напряжений. Уровни деформационных структур. 
4. Механизмы деформации горных пород. 
5. Текстуры и типы тектонитов. 
6. Кливаж и его типы. 
7. Структурные элементы, возникающие в обстановке чистого сдвига. 
8. Структурные элементы, возникающие в обстановке простого сдвига. 
9. Хаотические комплексы (микститы): типизация, строение, механизмы 

формирования. 
10. Символы структурных элементов. 
11. Элементы микроструктурного анализа. 
12. Определение ориентировки осей палеонапряжений по структурным и текстурным 

особенностям пород. 
13. Основные положения методики полевого изучения сложнодислоцированных 

комплексов. 
14. Основные элементы деформационной шкалы. 
15. Определение степени деформации методом Фрая. Ограничения метода. 
16. Основные положения парагенетического анализа 
17. Микроструктурный анализ и границы его применения. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Результаты 
обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
особенностей 
деформаций в 
земной коре; типов 
деформационных 
структур и текстур 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
использовать 
теоретические 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное 
умение 
использовать  
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знания для 
расшифровки 
конкретных 
дислокаций 

умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

отдельные 
пробелы умение 
использовать 

Владения: 
различными 
методами изучения 
деформаций 
 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформирован-
ные навыки  

Владение 
методами 
изучения 
деформаций 

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

Основная литература: 
1. Гончаров М.А., Талицкий В.Г., Фролова Н.С. Введение в тектонофизику. М.: КДУ, 2005. 
2. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011. 
3. Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию. Пер. под ред. Ю.Е. Погребицкого. Л. 

1981. 
4. Структурная геология и тектоника плит. Т. 1-3. М.: Мир. 1990. 
5. Тевелев Ал.В. Структурная геология и геологическое картирование. Учебно-

методическое пособие. Тверь: Изд-во ГЕРС, 2012. 
Дополнительная литература: 

6. 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.  

7. Белостоцкий И.И. Строение и формирование тектонических покровов. М.: Недра, 1978. 
238 c.  

8. Белоусов В.В. Структурная геология. Изд. 3-е. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1986. 
9.  
10. Галкин В.А. Парагенетический анализ в геодинамике. Развитие терминологии и методов 

// Структурные парагенезы и их анасамбли. М.: ГЕОС, 1997. С.28-30. 
11. Леонов М.Г. Горизонтальные протрузии в структуре литосферы Земли // Геотектоника, 

2008, № 5. С. 3-36 
12. Леонов М.Г. Дикий флиш Альпийской области. М.: Наука, 1975. 140 с. 
13. Леонов M. Г. Олистостромы в структуре складчатых областей, M., 1981 
14. Лукьянов А.В. Парагенетический анализ структур в решении задач теоретической и 

практической геологии // Структурные парагенезы и их анасамбли. М.: ГЕОС, 1997. 
С.87-90. 

15. Лукьянов А.В. Пластическая деформация и тектоническое течение в литосфере. М.: 
Наука, 1991. 144 с. 

16. Лукьянов А.В. Основные проблемы учения о парагенезах структур // Структурные 
парагенезы и их анасамбли. М.: ГЕОС, 1997. С.91-94. 

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

В.В. Эз. М.: Недра, 1977.  
19. Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига / С.И. Шерман, К.Ж. Семинский, С.А. 

Борняков и др. Новосибирск: Наука. 1991. 262 с. 
20. Разломообразование в литосфере. Зоны растяжения / С.И. Шерман, К.Ж. Семинский, 

С.А. Борняков и др. Новосибирск: Наука. 1992. 227 с. 
21. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия / С.И. Шерман, К.Ж. Семинский, С.А. 

Борняков и др. Новосибирск: Наука. 1994. 264 с. 
22. Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа дизъюнктивных 
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тектонических нарушений // Проблемы структурной геологии и физики тектонических 
процессов. М.: ГИН АН СССР. 1987. С. 173–235.  

23. Тевелев Арк.В. Сдвиговая тектоника. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 
24. Эз В. В. Структурная геология метаморфических комплексов. М., «Недра», 1978. 191 с.  

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется) 

 
Д) Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения практических занятий имеется отдельная учебная аудитория, 
оснащенная компьютером (с выходом в Интернет), мультимедийным проектором, полным 
комплектом ученых геологических карт и схемами, расположенными на стенах аудитории. 
Для самостоятельной работы студентов предназначен Кабинет геологической карты им. А.А. 
Богданова, имеющий в своем распоряжении весь необходимый комплект учебных 
геологических карт, бланковок, аэрофотоснимков, стереоскопов и другое оборудование, а 
также Библиотека геологического факультета МГУ. В распоряжении кафедры имеется 
обширная коллекция образцов различных мезоструктурных элементов из разных регионов 
России. 

 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватели – Ал.В. Тевелев, Т.Ю. Тверитинова. 
 
11. Авторы программы – Ал.В. Тевелев, Т.Ю. Тверитинова. 
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