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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 №1674 от 

30 декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2016. 
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другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Палеотектоника складчатых областей» является 

формирование у студентов современных представлений о геодинамических 
обстановках формирования сложно построенных складчатых областей на основании 
интерпретации геолого-геофизических материалов. 

Задачи: изучение главных принципов и методов палеотектонической реконструкции 
складчатых областей. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, общепрофессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр – 8.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин Геотектоника, Историческая геология, Региональная геотектоника, 
Cтруктурная геология и геокартирование, Методы картирования магматических комплексов, 
Геология осадочных бассейнов. Дисциплина необходима для выполнения выпускных 
квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки (формируется частично), 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности (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). 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
знать: характерные признаки осадочных, магматических, метаморфических формаций и их 
деформации, свойственные главным геодинамическим обстановкам. 
уметь: определить возможности и методы палеотектонической реконструкции в условиях 
сложно построенной складчатой области. 
владеть: методикой распознавания главных геодинамических комплексов, строить 
геодинамическую карту и палеотектонические профили. 
4. Формат обучения – лекционные занятия  
Для текущей и промежуточной аттестации проводится опрос студентов, оцениваются их 
выступления в дискуссиях. Каждый студент готовит доклад в виде презентации Power Point. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., в том числе 28 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (22 часа – занятия 
лекционного типа, 6 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации), 8 академических часов на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Преподавание Дисциплины «Палеотектоника складчатых областей» опирается на 
знания, полученные в 7-ом семестре в рамках дисциплины «Геотектоника», завершающей 
основной ряд геологических курсов. В рамках курса рассматриваются возможности 
геодинамической интерпретации геолого-геофизических данных о строении и развитии 
сложных складчатых областей. Изучаются принципы и методы палеотектонических 
реконструкций, разработки палеотектонических карт и профилей, а также моделей развития 
конкретных регионов. 
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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. Понятие складчатого подвижного 
пояса. Общая характеристика. 

 2   2  

Раздел 2. Внутреннее строение складчатых 
поясов. 

 14   14 Доклады. Реферат. 4 часа 

Раздел 3. Развитие складчатых поясов  4   4 Доклады. 2 часа 
Раздел 4. Обстановки амагматической 
субдукции в палеотектонике 

 2   2 Подготовка к контрольному 
опросу, 2 часа 

Промежуточная аттестация зачет   6 
Итого 36 22 14 
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Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий: 
1. Раздел I. Понятие складчатого подвижного пояса. Общая характеристика. 
1.1.  Общая характеристика складчатых (подвижных) поясов.  
1.2.  Два типа складчатых поясов. Межконтинентальные коллизионные и окраинно-
континентальные субдукционные складчатые пояса. Главные складчатые пояса фанерозоя.  
1.3.  Циклы Бертрана, циклы Вилсона, суперконтинентальные циклы.  
1.4.  Методы изучения складчатых поясов. Палеотектонический анализ.  
2. Раздел II. Внутреннее строение складчатых поясов 
2.1.  Два типа сочленения складчатых систем с платформами.  
Передовые (краевые) прогибы. Условия заложения, геологическое строение, комплексы-
индикаторы. 
2.2.  Внешние зоны периферических складчатых систем.  
Геологическое строение, комплексы-индикаторы и история развития.  
2.3.  Внутренние зоны орогенов.  
Преддуговые, междуговые и тыльно-дуговые прогибы. Их геологическое строение и 
тектонические элементы, диагностика в сейсмическом изображении. 
2.4.  Шовные зоны (сутуры) и разломы складчатых областей, их соотношение 
Шовная зона (сутура) как глубинная корневая структура на месте замыкания бассейна 
океанического типа. Сутурирование в условиях активных континентальных окраин, роль 
офиолитовых сутур в формировании и разрастании аккреционного пояса. Сутурирование 
обособленного рифтогенного бассейна.  
2.5.  Офиолиты как источник информации о бассейнах океанического типа 
Распознавание генетических типов офиолитовых комплексов, различие их состава и строения.  
Возможности оценки скоростей палеоспрединга по офиолитам. Вопрос о размещении осевой 
зоны палеоспрединга. Признаки, указывающие на стадию развития океанического бассейна, 
суждение о его размерах.  
Базальные метаморфические ореолы офиолитов как показатель фаз сжатия и деформации 
океанической коры, а также эпизодов ее обдукции. 
2.6.  Типы надвиговых структур в коллизионных межконтинентальных и окраинно-
континентальных орогенах. 
Структурные элементы, особенности строения. Характерный магматизм и метаморфизм. 
Выражение е сейсмического облика области конвергенции: взбросы, надвиги, послойные 
срывы, зоны микститов, рамповые складки и их закономерные сочетания. Понятие 
дивергентной структуры. 
2.7.  Концепция террейнов. Террейновый анализ как метод изучения структуры и истории 
развития складчатых поясов. 
Объекты террейнового анализа: вещественный состав и геологическое строение шовных зон, 
перекрывающих и сшивающих комплексов. Понятие аккреции и амальгамации. Сшивающие 
и перекрывающие образования. 
Дисперсия террейнов. Понятие супертеррейнов и субтеррейнов.  
Классификация террейнов по геодинамической обстановке их формирования. 
Перемещенные, экзотические и мистические террейны. 
Террейновый анализ при исследовании метаморфических комплексов сверхвысоких 
давлений (UHPM). 
Террейновый анализ на примере Северо-Американских Кордильер, Корякско-Камчатской 
аккреционной складчатой области, Свекофеннского аккреционного орогена Карельского 
кратона. 
3. Раздел III. Развитие складчатых поясов 
3.1.  Общие тенденции и закономерности эволюции орогенов. Структурные элементы и их 
геодинамические соотношения. 
3.2. Стадия заложения подвижных поясов. Геодинамические модели заложения 
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межконтинентальных и окраинно-континентальных подвижных поясов. 
3.3. Начальная стадия развития подвижных поясов. Геодинамическая обстановка океана 
атлантического типа. Комплексы-индикаторы геодинамических обстановок на начальной 
стадии развития подвижного пояса. 
3.4. Зрелая стадия развития подвижных поясов. Геодинамические обстановки 
формирования, типы континентальных окраин, комплексы-индикаторы. 
3.5. Орогенная стадия развития подвижных поясов. Геодинамические обстановки 
горизонтального сжатия, комплексы-индикаторы. 
Шарьяжное преобразование сутур на этапе обдукции и в ходе последующего формирования 
складчато-надвигового орогена. Скрытые сутуры; сутуры, смещенные на глубине.  
Горизонтальный изгиб сутур при образовании ороклиналей, складчатых дуг и сигмоид. 
Формирование этих структур как выражение коллизионного течения горных масс от 
инденторов. 
3.6. Тафрогенная стадия развития подвижных поясов. Понятие орогенного коллапса. 
Комплексы-индикаторы коллизионного коллапса. 
4. Раздел IV. Обстановки амагматической субдукции в палеотектонике 
Амагматическая субдукция как временный режим на отрезках современных островодужных 
и активных континентальных окраин. Особенности тектонической обстановки и глубинного 
строения на таких отрезках зон субдукции как ключ к интерпретации режима в древних зонах 
амагматической субдукции.  
Палеотектонические реконструкции с учетом проявлений амагматической субдукции. 

Содержание внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов: 

1. Повторение лекционного материала и проработка отдельных вопросов темы с помощью 
учебников, учебных пособий и публикаций в российских и зарубежных журналах; 

2. Подготовка собственных докладов-презентаций и реферата по одному-двум основным 
разделам дисциплины; 

3. Подготовка к еженедельным дискуссиям по основным темам курса. 

Рекомендуемые образовательные технологии 
При реализации программы дисциплины «Палеотектоника складчатых областей» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (22 
часа) проводятся лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. Для закрепления 
знаний студентов по отдельным разделам курса проводятся самостоятельные занятия, целью 
которых является формирование навыков работы с палинспастическими картами и 
проведение геодинамических реконструкций (14 часов), что способствует формированию и 
развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Палеотектоника 
складчатых областей» студенты готовят доклады-презентации и пишут реферат. 

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. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом доклада в форме презентации Power Point и реферата.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 
Примерные темы докладов и рефератов по разделам дисциплины: 
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1. Палеотектонические реконструкции Средиземноморского складчатого пояса.  
2. Эволюция Средиземноморского складчатого пояса. Главные вопросы: кинематика 

континентальных плит обрамления; строение и развитие пассивной и активной окраин 
Тетиса; поэтапный анализ эволюции пояса. 

3. Обработка исходных данных по трем опорным участкам сложно построенной складчатой 
области Северного Тянь-Шаня. Выделение геодинамических комплексов, определение их 
структурных соотношений.  

4. Составление тектоно-стратиграфических разрезов, макетов геодинамической карты и серии 
палеотектонических профилей.  

5. Анализ и обсуждение палеотектонической эволюции складчатой области Северного Тянь-
Шаня. 

6. Особенности глубинного строения уральской покровно-складчатой области и отличия от 
глубинного строения Пайхой-Новоземельской складчатой области. 

6. Уральский складчатый пояс. Два типа офиолитовых разрезов. 
7. Тектонический режим эрозии. Базальная и фронтальная эрозия. Геодинамическая позиция, 

комплексы-индикаторы, магматизм. 
8. Террейновый анализ на примере Северо-Американских Кордильер; 
9. Террейновый анализ на примере Корякско-Камчатской аккреционной складчатой области. 
10. Палеопротерозойский Свекофеннский аккреционный ороген Карельского кратона: 

геологическое и тектоническое строение, магматизм, возраст аккреции. 
 

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

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Глубинный разлом, шовная зона, сутура и их соотношение. 
2. Латеральный структурный ряд от океана к континенту в зонах субдукции андского 

типа; 
3. Латеральный структурный ряд в зонах субдукции зондского типа; 
4. Зоны субдукции Восточно-Тихоокеанского и Западно-Тихоокеанского типа. Сходства 

и отличия. 
5. Состав офиолитового комплекса в зависимости от его геодинамической позиции. 
6. Геодинамическая позиция и геологическое строение аккреционной призмы. 
7. Надвиговые дуплексы, развитие различных типов дуплексных систем. 
8. Понятие террейна. Описательная и геодинамическая классификации террейнов. 
9. Геодинамические обстановки формирования моласс. Структурно-вещественные 

комплексы. Примеры молассовых комплексов. 
10. Олистростромы в структуре складчатых областей. 

 
Требования к зачету: 

1. Знать характерные признаки осадочных, магматических, метаморфических формаций 
и их деформации, свойственные главным геодинамическим обстановкам. 

2. Умения определить возможности и методы палеотектонической реконструкции в 
условиях сложно построенной складчатой области. 

3. Владеть методикой распознавания главных геодинамических комплексов, построением 
геодинамической карты и палеотектонических профилей. 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Геодинамические реконструкции. Л.: Недра, 1989. 278 с. 
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2. Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И. Палеогеодинамика. М.: Наука, 1993. 192 с. 
3. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: КДУ, 2005. 560 с. 
4. Van der Pluim, B., Marshak S. Earth structure. An Introduction to Structural Geology and Tectonics. 

WW Norton & Company. Second Edition, 2004. 673 p. Электронная версия 
книги:http://ben.earth.lsa.umich.edu/ES/#other.  

5. Van der Pluim, B., Marshak S. Processes in Structural Geology and Tectonics. 2016. DOI: 
10.13140/RG.2.1.2845.9126. ISBN: 978-1-5323-0282-4; v2.3. 

6. Fossen, H. Structural Geology. Cambridge University press, 2010.  463 p. 

- дополнительная литература: 
1. Интерпретация геохимических данных. // М.: Интермет инжинеринг, 2001.288 с. 
2. История океана Тетис. М.: Ин-т океанологии АН СССР, 1987. 156 с. 
3. Лобковский Л.И., Никишин A.M., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и 

геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 611с. 
4. Методика геодинамического анализа при геологическом картировании. М.: Недра, 1991. 

204 с. 
5. Atlas Tethys Palaeoenvironmental Maps // J.Dercourt, L.-E. Ricou, B.Vrielynck (Eds.) Paris, 

1993.307 р. 
6. Kearey P., Klepeis K.A., Vine F.J. (2009). "Chapter 10: Orogenic belts". Global Tectonics (3rd 

ed.). Wiley-Blackwell. p. 287. ISBN 978-1-4051-0777-8. 
7. N. H. Woodcock; Robin A. Strachan (2000). "Chapter 12: The Caledonian Orogeny: a multiple 

plate collision". Geological History of Britain and Ireland. Wiley-Blackwell. p. 202.  ISBN 978-
0-632-03656-1. 

8.  Johnson D (2004). "The orogenic cycle". The geology of Australia. Cambridge University Press. 
pp. 48 ff. ISBN 978-0-521-84121-4. 

9. Olivier Merle (1998). "Nappes, overthrusts and fold-nappes". Emplacement Mechanisms of 
Nappes and Thrust Sheets. Petrology and Structural Geology. 9. Springer. ISBN 978-0-7923-
4879-5. 

10.  Cawood, PA; Kroner, A; Collins, WJ; Kusky, TM; Mooney, WD; Windley, BF 
(2009). Accretionary orogens through Earth history. Geological Society. pp. 1–36. Special 
Publication 318. 

11.  Nironen, M. (ed.). Bedrock of Finland at the scale 1:1 000 000 - Major stratigraphic units, 
metamorphism and tectonic evolution. Geol. Survey of Finland. 2017. Sp. Paper 60. 28 p. 

12. Lahtinen R., Huhma H., Sayab M., et al. Age and structural constraints on the tectonic evolution 
of the Paleoproterozoic Central Lapland Granitoid Complex in the Fennoscandian Shield // 
Tectonophysics. 2018. Vol. 745. P. 305–325. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ: Microsoft Office: 
Word, PowerPoint  

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: не 
требуется 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное обеспечение 
не требуется): 
Во время самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать материалы 
последних публикаций в высокорейтинговых журналах (сайт http://www.sciencedirect.com/), а 
также на сайтах издательств Springer – http://www.springer.com) и Wiley 

http://ben.earth.lsa.umich.edu/ES/#other
https://books.google.com/books?id=HYqZntfg25UC&pg=PA287
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4051-0777-8
https://books.google.com/?id=dTkKn8Ufzd4C&pg=PA202&dq=%22origins+for+the+Caledonian+granites%22&cd=1#v=onepage&q=%22origins%20for%20the%20Caledonian%20granites%22&f=false
https://books.google.com/?id=dTkKn8Ufzd4C&pg=PA202&dq=%22origins+for+the+Caledonian+granites%22&cd=1#v=onepage&q=%22origins%20for%20the%20Caledonian%20granites%22&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-632-03656-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-632-03656-1
https://books.google.com/books?id=kdJNcKi3SakC&pg=PA48
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-84121-4
https://books.google.com/books?id=UJeVXaMhxI8C&pg=PA1
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-7923-4879-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-7923-4879-5
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(onlinelibrary.wiley.com), всероссийской научной электронной библиотеки elibrary 
(http://elibrary.ru/). 
Д) Материально-технического обеспечение:  

а) помещения –специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором, 
рассчитанная на группу из 30 человек; 

б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, выход в Интернет; 
в) библиотека Геологического факультета МГУ 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Лубнина Н.В. 
 
11. Автор (авторы) программы – Лубнина Н.В. 

http://elibrary.ru/
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