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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 магистратуры, реализуемые последовательно по схеме 

интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г.  

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цели и задачи освоения курса  
Цель курса:  Целью освоения дисциплины «Тектоника осадочных бассейнов» 

является обеспечение подготовки магистров геологии в области знания строения и истории 
формирования осадочных бассейнов 

Задачи курса: Знание о строение, истории формирования и геодинамике осадочных 
бассейнов.  
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – 1, семестр – 2. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Освоение дисциплины «Тектонические обстановки и осадочные бассейны»  
Дисциплина необходимая в качестве предшествующей для написания выпускной 
квалификационной работы. 
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 (формируется частично). 

ОПК-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (формируется частично). 

ОПК-6.М Способность представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты своей профессиональной деятельности (формируются частично). 

ПК-7.М  Способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 
(формируются частично). 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: как устроены и были образованы разные типы осадочных бассейнов 
Уметь: определять питы осадочных бассейнов и восстановить историю их 
формирования 

Владеть: основной информацией о строении осадочных бассейнов 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
5.  Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., на контактную работу обучающихся с 
преподавателем отведено 28 академических часов, отведенных (13 часов – занятия 
лекционного типа, 13 часа – семинарских занятий, 2 часа – групповые консультации и 
мероприятия рубежного контроля), 82 академических часа на самостоятельную работу 
обучающихся. 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 дается характеристика осадочных бассейнов. Приводятся основные типы 
бассейнов. Все типы осадочных бассейнов рассматриваются на примере сейсмических 
профилей. 

 
Наименование и 

краткое содержание 
разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
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дисциплине (модулю) 
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Раздел 1. Сбросы  1  1 2  

Раздел 2. Сдвиги  1  1 2  

Раздел 3. Складки  2  2 4  

Раздел 4. 
Соотношения складок 
и разломов 

 1  1 2  

Раздел 5. Соляная 
тектоника 

 2  2 4  

Раздел 6. 
Глубоководная 
седиментация 

 2  2 4  

Раздел 7. 
Тектоностратиграфия 

 2  2 4  

Раздел 8. Типы 
осадочных бассейнов. 

 2  2 4 подготовка результатов 
интерпретации 
предложенных вариантов 
сейсмических разрезов, 2 
часа 

Промежуточная 
аттестация зачет 

     2 

Итого 108 13  13 26 82 
 
 
 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Сбросы, их классификации. 
Раздел 2. Сдвиги, их классификации. 
Раздел 3. Складки, их классификации. 
Раздел 4. Соотношения складок и разломов. Как это выглядит на сейсмических профилях. 
Раздел 5. Соляная тектоника. Классификации соляных тел и соляной тектоники.  
Раздел 6. Глубоководная седиментация.  
Раздел 7. Тектоностратиграфия. 
Раздел 8. Типы осадочных бассейнов. 

Содержание семинарских занятий 
Раздел 1. Сбросы на сейсмических профилях. 
Раздел 2. Сдвиги на сейсмических профилях. 
Раздел 3. Складки на сейсмических профилях. 
Раздел 4. Складки и разломы на сейсмических профилях. 
Раздел 5. Соляная тектоника на сейсмических профилях. 
Раздел 6. Глубоководные осадочные комплексы на сейсмических профилях. 
Раздел 7. Вулканические и интрузивные тела на сейсмических профилях. 
Раздел 8. Песчаные интрузии на сейсмических профилях. 
Раздел 9. Газогидраты на сейсмических профилях. 
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Раздел 10. Покмарки на сейсмических профилях. 
Раздел 11. Тектоностратиграфия 
Раздел 12. Осадочные бассейны на сейсмических профилях. 
Раздел 13. Геодинамика осадочных бассейнов. 
 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Основными методами обучения являются чтение лекционного курса с использованием 

демонстрационных материалов в форме компьютерных презентаций и  практические работы, 
на примерах интерпретации сейсмических профилей. 

 
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. 
Контроль знаний студентов проводится на практических занятиях в форме защиты 

результатов интерпретации предложенных вариантов сейсмических разрезов и ответов на 
контрольные вопросы, а также во время, отведенное преподавателем для консультаций по 
курсу в форме устного опроса. 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 
 

1. Сбросы, их системы и классификации 
2. Сдвиги и их классификации 
3. Геометрические характеристики складок 
4. Типы соотношений складок и разрывов 
5. Характеристики надвиговых поясов 
6. Геометрия соляных структур 
7. Модели формирования соляной тектоники 
8. Рифты, их строение и классификации 
9. Пострифтовые осадочные бассейны 
10. Типы пассивных окраин и их строение  
11. Типы краевых (флексурных) прогибов и их строение 
12. Строение аккреционных призм 
13. Строение преддуговых, междуговых и задуговых бассейнов 
14. Остаточные осадочные бассейны 
15. Коллапс орогенов и коллапсные осадочные бассейны 
16. Инверсионные структуры 
17. Построение сбалансированных разрезов 
18. Бассейны типа пулл-апарт 
19. Детачмент-складки 
20. Складки пропагации разлома 
21. Складки изгиба надвига (рамповые складки) 
22. Сдвиги Риделя 
23. Роль отложений солей на пассивных континентальных окраинных 
24. Транспрессионные и транстенсионные обстановки и структуры 
25. Конседиментационные складки и слои роста 
26. Детачменты и их роль в строении складчатых зон и деформаций в осадочных 

бассейнах 
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27. Термальные осадочные бассейны 
28. Цветковые структуры 
29. Классификация типов осадконакопления происходящего под действием силы тяжести 
30. Турбидитовые системы 
31. Осадки транспорта масс 
32. Канальные системы 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 
Для получения зачета по дисциплине «Тектоника осадочных бассейнов» студент 
должен иметь фрагментарные знания о строении осадочных бассейнов; Студент 
должен показать фрагментарное умение определять типы осадочных бассейнов; 
фрагментарное владение основной информацией о характеристиках осадочных 
бассейнов. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
-основная литература: 
Малышев Н.А., Никишин А.М. (ред.). Геология для нефтяников. Москва-Ижевск, Институт 
компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008, 360 с. 
 
- дополнительная литература:  
Никишин А.М., Альмендингер О.А., Митюков А.В., Посаментиер Х.В, Рубцова Е.В. 
Глубоководные осадочные системы: объемные модели, основанные на 3D сейсморазведке и 
полевых наблюдениях. Москва, МАКС Пресс, 2012, 112 с. 
 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ 
Microsoft Office. 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем  

http://www.stratigraphy.org/ 
https://engineering.purdue.edu/Stratigraphy/ 
https://www.sciencedirect.com/ 

 
Д) Материально-технического обеспечение: 

Класс оборудован мультимедийным проектором, экраном, доской аудиторной для написания 
фломастерами.  
 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель – Никишин А.М. 
11. Автор программы –  Никишин А.М. 
 
 

https://engineering.purdue.edu/Stratigraphy/
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