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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Геотектоника» разработана 
для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по специальности 1-51 01 01 
«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов современные 
представления о строении тектоносферы и тектонике литосферных плит, 
развитии тектонических процессов, об главных структурных элементах 
литосферы; приобрести знания в области регионального изучения структур 
земной коры Беларуси и о роли тектоники в формировании и размещении 
полезных ископаемых; овладеть методическими приемами составления 
тектонических карт. 

Задачи дисциплины: изучить главнейшие типы тектонических 
движений, основные виды дизъюнктивных и пликативных дислокаций 
литосферы, закономерности развития тектонических структур 
в пределах внутренних областей океанов, континентальных окраин, 
складчатых поясов континентов и континентальных платформ; получить 
знания о строении и эволюции тектонических структур Беларуси и их 
генетической связи с месторождениями различных видов полезных 
ископаемых; обучить студентов методическим приемам изучения литосферы 
на основе геолого-геофизических данных, составления тектонических карт и 
других картографических моделей тектонического содержания. 

Геотектоника как учебная дисциплина занимает ведущее место в 
подготовке инженеров-геологов, позволяет приобрести современные знания 
о строении и развитии тектоносферы, о тектонических движениях и 
структурах литосферы, методах их изучения и картографирования на основе 
геолого-геофизической информации. Рассматриваемая дисциплина является 
базовой при овладении студентами знаний в области региональных 
геологических исследований и прогнозирования полезных ископаемых. 

На основе знаний, умений и навыков, полученных при изучении 
дисциплины «Геотектоника» базируется дальнейшее овладение 
геологическими знаниями дисциплин - «Дистанционные методы в 
геологии», «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 
«Геология Беларуси и смежных стран», а так же дисциплины компонента 
учреждения высшего образования «Геология нефти и газа» и дисциплины 
специализации «Основы космической геологии». 

При изучении дисциплины «Геотектоника» формируются следующие 
компетенции: 

академические - уметь применять базовые научно-теоретические знания 
для решения теоретических и практических задач, владеть системным и 
сравнительным анализом, владеть исследовательскими навыками; 

профессиональные - пользоваться глобальными информационными 
ресурсами. 



Студент должен: 
знать: 
- строение и происхождение главных структурных элементов 

литосферы; 
- типы тектонических движений; 
- методы тектонических исследований; 
уметь: 
- измерять на местности, по геологическим картам и профилям 

элементы залегания слоев и других морфометрических параметров 
структурных форм с конечной целью поисков полезных ископаемых; 

- составлять карты прогноза полезных ископаемых, используя 
тектонические карты; 

владеть: 
-методами геотектоники (изучение современных и неотектонических 

движений, структурный анализ, сравнительная геотектоника, 
палеотектонический анализ, физическое и математическое моделирование); 

- методами изучения тектонических движений; 
- принципами тектонического районирования. 

На изучение дисциплины «Геотектоника» по специальности 1-51 01 01 
«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» отводится 
всего 140 часов, в том числе 86 аудиторных часов: лекции - 50 часов, 
практические занятия - 26 часов, семинарские - 10 часов. После завершения 
изучения дисциплины рекомендуется проводить зачет. 

П. ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТР1ЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название тем 
Всего 
аудит, 
часов 

Лекций Семинарс-
ких 

Практи-
ческих 

1. Введение в геотектонику 4 4 
2. Тектоносфера 4 2 2 
3. Методы геотектоники 8 4 4 
4. Тектонические процессы 

и дислокации литосферы 
22 16 2 4 

4.1. Тектоника литосферных 
плит 

4 4 

4.2. Тектонические движения 4 4 
4.3 Дизъюнктивные 

дислокации 
8 4 4 

4.4. Пликативные 6 4 2 



и инъективные 
дислокации 

5. Главные структурные 
элементы литосферы 

12 10 2 

5.1. Внутренние области 
океанов 

2 2 

5.2. Континентальные 
окраины 

2 2 

5.3. Складчатые пояса 
континентов 

2 2 

5.4. Континентальные 
платформы 

6 4 2 

6. 
1 

Тектоническое 
картографирование 

12 4 8 

7. Региональная 
геотектоника 

24 10 4 10 

7.1. Основные тектонические 
структуры Европы и 
Восточно-Европейской 
платформы 

6 4 2 

7.2. Тектоника Беларуси 18 6 2 10 
ИТОГО 86 50 10 26 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕОТЕКТОНИКУ 

Предмет геотектоники. Взаимосвязь геотектоники и геодинамики. Роль 
геотектоники в познании геологического пространства. Разделы 
геотектоники: морфологическая геотектоника, региональная геотектоника, 
историческая геотектоника, неотектоника, сейсмотектоника, тектонофизика, 
тектоническая картография. Основные этапы развития геотектоники. 
Взгляды на возникновение и эволюцию Земли естествоиспытателей XVII в. 
Представления о движениях земной коры в XVIII в. Учение о 
геосинклиналях и платформах в XIX в. Развитие геотектоники в XX в.: 
тектоника складчатых (геосинклинальных) и платформенных областей, 
теория тектоники литосферных плит. Современный этап геотектоники (80-
90-годы XX в. - начало XXI в.). Развитие тектонических исследований в 
Беларуси. 



2. ТЕКТОНОСФЕРА 

Строение тектоносферы. Океанская земная кора. Континентальная 
земная кора. Переходные типы земной коры: субокеанский и 
субконтинентальный. Поверхность Мохоровичича и состав верхней мантии. 
Литосфера. Астеносфера. Взаимодействие литосферы и астеносферы. Общие 
представления о геологической эволюции тектоносферы. Концепция 
тектоники литосферных плит. 

3. МЕТОДЫ ГЕОТЕКТОНИКИ 

Структурный анализ. Палеотектонические реконструкции. Анализ фаций 
и мощностей осадочных отложений. Анализ формаций. Анализ перерывов и 
несогласий. Геофизические методы изучения тектоносферы. 
Гравиметрический метод. Магнитотеллурическое зондирование. 
Сейсмические методы. Глубинное сейсмическое зондирование. 
Геотермический метод. Сверхглубокое бурение на континентах и в океанах. 
Дистанционные методы в геотектонике. Геодезические методы. Спутниковые 
геодезические системы. Структурно-геоморфологические методы. Метод 
сравнительной тектоники. Картографический метод. Построение 
картографических геотектонических моделей 2D, 3D и 4D. Создание 
электронных баз геотектонических данных на основе ГИС - технологий. 

4. ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ДИСЛОКАЦИИ ЛИТОСФЕРЫ 

4.1. ТЕКТОНИКА ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 

Принципы выделения литосферных плит. Литосферные плиты и их 
характеристика. Мантийная конвекция как механизм движения литосферных 
плит. Роль горячих точек в тектонике литосферных плит. Тектонические 
процессы на границах литосферных плит. Океанский рифтогенез - спрединг. 
Глобальная система рифтовых зон, их выражение в рельефе, тектонической 
структуре и геофизических параметрах. Механизм формирования 
океанической коры и состав пород в зонах спрединга. Субдукция. Основные 
типы зон субдукции, их выражение в рельефе, тектонической структуре и 
геофизических параметрах. Зоны Беньофа. Обдукция. Коллизия. 

4.2. ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Тектонические движения и их причины. Классификации тектонических 
движений. Главнейшие типы тектонических движений: планетарные, 
глубинные, коровью, покровные, экзотектонические. Категории 
тектонических движений по времени их проявления: современные, 
новейшие, древние (геологического прошлого). Современные тектонические 
движения, вертикальные и горизонтальные. Сейсмогенные движения. 



Новейшие тектонические движения. Гляциотектонические движения. 
Методы изучения современных и новейших тектонических движений. Роль 
современных и новейших тектонических движений в формировании рельефа 
земной поверхности. Тектонические движения геологического прошлого и 
методы их реконструкций. 

4.3. ДИЗЪЮНКТИВНЫЕ ДИСЛОКАЦИИ 

Разломы земной коры и их кинематические типы. Классификации 
разрывных нарушений. Глубинные разломы. Разломы доплатформенного 
этапа заложения и развития. Платформенные разломы. Суперрегиональные, 
региональные и локальные разломы. Зоны разрывных нарушений. 
Трансформные разломы. Тектонические трещины. Планетарная 
треш,иноватость. Линеаменты. Сарматско-Туранский линеамент земной 
коры. Роль дизъюнктивных дислокаций в формировании и размещении 
полезных ископаемых. 

4.4. ПЛЖАТИВНЫЕ И ИНЪЕКТИВНЫЕ ДИСЛОКАЦИИ 

Складчатость. Формирование складчатости. Классификации складок. 
Антиклинальные и синклинальные складки. Внутриплитные зоны 
складчатых дислокаций. Глубинная складчатость. Гранито-гнейсовые купола. 
Диапировые складки. Соляные купола. Метеоритные кратеры (астроблемы). 
Гляциодислокации. Кольцевые структуры и их природа. Роль пликативных и 
инъективных дислокаций в формировании и размещении полезных 
ископаемых. 

5. ГЛАВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИТОСФЕРЫ 

5.1. ВНУТРЕННИЕ ОБЛАСТИ ОКЕАНОВ 

Структурные элементы дна океанов. Срединно-океанские хребты. 
Трансформные разломы. Абиссальные равнины. Внутриплитные 
возвышенности и хребты. Микроконтиненты. Возраст и происхождение 
океанов. Формации океанов. Геодинамические реконструкции. 

5.2. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ 

Основные структуры области перехода континент - океан. Строение и 
развитие пассивных континентальных окраин. Активные континентальные 
окраины и их развитие. Зоны субдукции. Краевые валы. Глубоководные 
желоба. Вулканические дуги. Задуговые окраинные моря. Трансформные 
окраины. 



5.3. СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА КОНТИНЕНТОВ 

Главные складчатые пояса литосферы. Внутреннее строение складчатых 
поясов. Складчатые системы. Краевые прогибы. Внешние и внутренние зоны 
складчатых систем. Концепция террейнов. Вулканические пояса. Межгорные 
прогибы. Развитие складчатых поясов. 

5.4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

Основные черты строения платформ. Древние (кратоны) и молодые 
платформы. Внутреннее строение фундамента древних платформ. 
Структурные элементы поверхности фундамента и осадочного чехла 
платформ. Щиты и плиты. Антеклизы и синеклизы. Авлакогены, впадины, 
грабены. Стадии развития платформ. Формации платформенного чехла. 
Эволюция структурного плана платформ. Платформенный магматизм. 
Континентальный рифтогенез. Главнейшие современные континентальные 
рифтовые структуры (Восточно-Африканская, Байкальская рифтовые 
системы). Выражение в рельефе, тектонической структуре, геофизические 
характеристики и типы формаций континентальных рифтов. Авлакогены 
платформ как вероятные аналоги древних рифтов. 

6. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Этапы развития тектонической картографии. Тектонические карты, 
задачи и методы их составления. Тектонические карты Мира, Евразии, 
Европы, отдельных крупных стран. Тектонические карты СССР и России. 
Тектонические карты Беларуси. Специальные тектонические карты. 
Структурные карты. Карты кристаллического фундамента. Карты новейшей 
тектоники. Космотектонические карты. Тектонические карты как основа 
прогнозирования полезных ископаемых и инженерно-геологического 
районирования. 

7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОТЕКТОНИКА 

7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЕВРОПЫ И 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Тектоническое районирование Европы. Восточно-Европейская платфор-
ма. Зона глубинных разломов - линия Тейссейра-Торнквиста. Среднеевро-
пейская плита. Северо-Атлантический подвижный пояс. Средиземно-
морский подвижный пояс. Альпийская складчатая область. Межгорные и 
краевые прогибы. Тектоническое районирование Восточно-Европейской 
платформы. Балтийский и Украинский щиты. Русская плита. Балтийская, 
Московская, Мезенская и Прикаспийская синеклизы. Белорусская, 



Воронежская и Волго-Уральская антеклизы. 
Донецкий прогиб. 

Припятско-Днепровско-

7.2. ТЕКТОНИКА БЕЛАРУСИ 

Современные направления в геотектонике Беларуси. Земная кора и 
верхняя мантия. Строение кристаллического фундамента. Структурные 
комплексы платформенного чехла. Тектоническое районирование Беларуси. 
Строение и развитие основных тектонических структур. Припятский прогиб. 
Подлясско-Брестская и Оршанская впадины. Белорусская антеклиза. Роль 
тектоники в формировании и размещении полезных ископаемых. Важнейшие 
задачи региональных тектонических исследований Беларуси на основе 
инновационных методов и технологий. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
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2001. 
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Дополнительная 

1- Айзберг Р.Е., Старчик Т.А. Синрифтовая геодинамика Припятского 
прогиба. - Мн.: Беларуская навука, 2013. 

2- Борукаев Ч.Б. Словарь-справочник по современной тектонической 
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7. Карабанов А.К., Гарецкий Р.Г., Айзберг Р.Е. Неотектоника и нео-



геодинамика запада Восточно-Европейской платформы. - Мн.: 
Беларуская навука, 2009. 

8. Конищев B.C. Сравнительная тектоника областей галокинеза 
древних платформ. - Мн.: Наука и техника, 1984. 

9. Милановский Е.Е. Рифтогенез в истории Земли: Рифтогенез на 
древних платформах. - М.: Недра, 1983. 
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11- Палеотектоника Белоруссии / Под ред. Р.Г.Гарецкого. - Мн.: Навука 
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12. Савельева Л.Е., Козаренко А.Е. Геология. Методы реконструкции 
прошлого Земли. Основы геотектоники. Геологическая история: 
учеб. пособие в 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

13. Фундаментальные проблемы общей геотектоники / Ред. 
Ю.М.Пущаровский. - М.: Научный мир, 2001. 

14. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, 
Антарктида, Африка. - М.: Недра, 1971. 

15. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Внеальпийская Европа.- М.: 
Недра, 1977. 

16. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Альпийско-
Средиземномрский пояс. - М.: Недра, 1984. 

17. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Океаны. Синтез. - М.:Недра, 
1985. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДРІАГНОСТЙКЙ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 
«Геотектоника» используются следующие средства диагностики: 

- оценка по составлению геологических карт и профилей; 
- тесты по отдельным разделам; 
- устные опросы во время занятий; 

оценка рефератов по отдельным разделам дисциплины с 
использованием монографической и периодической литературы; 

- выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
- коллоквиум; 
- тестирование; 
- зачет. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
«Геотектоника» осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм: 
изучение отдельных тем и подготовка к семинарским занятиям; составление 
различных видов тектонических карт и других картографических моделей 
2D, 3D и 4D тектонического содержания; изучение, анализ рекомендованной 
литературы; подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
составление рефератов; подготовка к зачету и пр. 



ПРИМЕРНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИИ 

1. Тектоносфера, ее строение и геологическая эволюция. 
2. Процессы тектогенеза и дислокации литосферы. 
3. Строение и развитие главных структурных элементов литосферы. 
4. Тектонические структуры Европы и Восточно-Европейской 

платформы. 
5. Строение и развитие тектонических структур запада Русской плиты: 

Припятского прогиба, Подлясско-Брестской и Оршанской впадин, 
Белорусской антеклизы. 

ПРИМЕРНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ 

1. Палеотектонические реконструкции на основе анализа геологических 
фаций, формаций и мощностей осадочных отложений. 

2. Анализ дизъюнктивных дислокаций по материалам геолого-
геофизических съемок. 

3. Геотектонический анализ территории на основе тектонической карты. 
4. Построение тектонической схемы по геолого-геофизическим данным и 

написание пояснительной записки к ней. 
5. Составление палеотектонических моделей Припятского прогиба по 

заданному геологическому профилю. 
6. Описание структурных поверхностей верхнесоленосного и подсолевого 

комплексов девонских отложений Припятского прогиба. 


