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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются выработка у студентов представлений о 

методах и направлениях изучения новейших отложений, методологии, методике и 
принципах анализа результатов каждого метода в отдельности, возможности 
использования отдельных методов палеогеографических исследований или их 
сочетаний для получения достоверных данных об изменениях природной среды в 
неоген-четвертичное время. 

Основные задачи освоения дисциплины следующие: 
• получение представлений о существующих методах и направлениях изучения 

новейших отложений, их информативности, степени самостоятельности и сферах 
применения; 

• получение представлений и знаний о методологии и методике отдельных 
методов аналитических исследований, в т.ч. палеогеографическом и 
геоморфологическом базисе аналитических методов, характере и правилах отбора 
материала для проведения того или иного аналитического исследования, возможностях 
проведения одного и того же лабораторного исследования различными способами, 
формах обработки и предоставления результатов и т.д.; 

• овладение общими навыками анализа и интерпретации результатов каждого из 
методов в отдельности, сопоставления данных, полученных с помощью системы 
различных методов; 

• овладение общими навыками составления плана палеогеографических 
аналитических исследований; проведения стратиграфического расчленения толщ 
новейших отложений, палеогеографических реконструкций и корреляций отложений с 
использованием данных аналитических работ; 

• получение общих представлений о практическом приложении аналитических 
методов в поисковой, инженерной, экологической геоморфологии и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам специализации профиля 
«Геоморфология и палеогеография» и входит в модуль «Методы геоморфологических 
и палеогеографических исследований»; 5 и 6 семестры, III курс. 

Изучение дисциплины «Методы палеогеографических исследований» 
базируется на предварительном усвоении студентами материала дисциплин базовой 
части ООП: "Биология", "Физика", "Геоморфология с основами геологии"; вариативной 
части ООП: "Историческая геология", "Минералого-петрографические методы 
исследований", "Введение в методику геоморфологических исследований", 
"Палеогеография позднего кайнозоя и новейшие отложения". А также параллельном 
освоении материала дисциплин: "Учение о фациях с основами литологии", 
"Грунтоведение с основами гидрогеологии". 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо знание основ химии, 
физики, биологии и ботанической географии, геологии (в т.ч. литологии), 
геоморфологии и палеогеографии; общее понимание пространственных 
закономерностей изменения осадочных пород, вызванных различиями в составе и 
условиях образования. Обучающийся должен иметь представления о природной и 
палеогеографической обусловленности осадконакопления, последовательности 
палеогеографических реконструкций; владеть общими географическими и 
геоморфологическими методами исследований. 

Логически и содержательно-методически программа дисциплины «Методы 
палеогеографических исследований» связана с дисциплинами вариативной части ООП 
6-8 семестров бакалавриата и 1-3 семестров магистратуры, в первую очередь с «Общей 
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палеогеографией», «Морфометрическим анализом и математическими методами в 
геоморфологии», «Поисковой геоморфологией», «Палеогеографией голоцена», а также 
практикой (6 семестр), для успешного освоения которых полезны и необходимы знания 
данной дисциплины. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 
формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено 
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов 
обучения: 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

СПК-1.Б Владение знаниями и 
навыками камеральных и 
полевых геоморфологических 
исследований и 
геоморфологического 
картографирования; основными 
методиками полевых и 
аналитических исследований для 
решения геоморфологических и 
палеогеографических задач — 
формируется частично. 

Знать: спектр существующих методов и 
направлений изучения новейших отложений, 
включая степень их информативности, 
самостоятельности, сферы и области 
применения; методологию отдельных 
аналитических исследований, их 
геоморфологические и палеогеографические 
основы; методические основы проведения 
отдельных аналитических исследований и их 
вариативность;  
Уметь: проводить стратиграфическое 
расчленение толщ новейших отложений, 
сопоставлять данные, полученные с помощью 
системы различных методов;  
Владеть: методикой отбора материала для 
проведения того или иного аналитического 
исследования  в рамках решения задач 
эволюционной географии;  

СПК-2.Б. Владение знаниями о 
геохронологии главных этапов 
развития Земли; характерных 
природных особенностей 
территорий разных рангов на 
отдельных этапах их истории; 
владение основами 
интерпретации аналитических 
данных при палеогеографических 
построениях — формируется 
полностью 

Знать: основы практического приложения 
аналитических методов в поисковой, 
инженерной, экологической геоморфологии, 
эволюционной географии и смежных сферах 
научно-производственной и производственной 
деятельности. 
Уметь: проводить палеогеографические 
реконструкции и корреляцию отложений с 
использованием аналитических данных. 
Владеть: методикой и алгоритмом 
проведения отдельных палеогеографических 
аналитических исследований, формами 
обработки, предоставления и интерпретации 
их результатов. 

 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
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Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 62 часа, в т.ч. лекции – 31 час и семинары – 31 час. 
Объем самостоятельной работы студентов – 46 академических часов. 

№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины С

ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
ме
ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактные часы СРС 
лекция семинар 

1 
Введение в дисциплину «Методы 
палеогеографических 
исследований» 

5 1 1 — 0  

2 
Опорные разрезы, комплексный 
и формационный анализы 
новейших отложений 

5 1-2 1 2 0  

3 Литологические методы 5 3-10 8 8 0  

4 Геохимические и 
палеопедологические методы 5 11-12 2 2 0 аттестация 1. Тест 

(12 неделя, 5 семестр) 

5 

Физико-химические методы 
исследований. Методы 
абсолютного датирования. 
Изотопно-кислородный метод. 
Палеомагнитный метод 

5 13-18 6 3 0 
аттестация 2. 

Практические работы 
 

 Промежуточная аттестация    3 0 Зачет  
 5-й семестр   18 18 36  

6 

Физико-химические методы 
исследований. Методы 
абсолютного датирования. 
Изотопно-кислородный метод. 
Палеомагнитный метод 

6 1-3 4 2 2  

7 Палеонтологические методы 6 4-11 8 9 8 аттестация 3. Реферат 
(10-11 недели, 6 семестр) 

8 
Решение практических задач на 
основе комплексного изучения 
новейших отложений 

6 12-13 1 2 8 
аттестация 4. 

Практическая работа 
(13 неделя, 6 семестр) 

 Промежуточная аттестация     28 Экзамен 
 6-й семестр   13 13 46  

Итого   31 31 46  
 
5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 
Раздел 1. Введение в дисциплину «Методы палеогеографических 

исследований». Природная обусловленность осадконакопления. Палеогеографическая 
и геоморфологическая основа методов палеогеографических исследований. Понятия 
«осадочная порода», «рыхлые отложения», «новейшие отложения», «четвертичные 
отложения», «генетический тип отложений». Общая структура методов исследования, 
используемых в палеогеографии. Общенаучные методы и методы родственных наук. 
Структура палеогеографических методов исследований. Комплексность аналитических 
исследований как залог точности палеогеографических реконструкций. Разработка 
схемы палеогеографических аналитических работ, рациональный выбор аналитических 
методов, принципы сопряженного истолкования их результатов. 

Раздел 2. Опорные разрезы, комплексный и формационный анализы новейших 
отложений. Сопряженный анализ (или комплексный метод изучения) новейших 
отложений, комплексный и формационный анализы. Палеогеографическое 
районирование. Палеогеографическая модель осадкообразования. Факторы 
формирования основных свойств новейших отложений. Понятие «опорный разрез». 
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Цели и задачи сопряженного анализа новейших отложений. Методика сопряженного 
анализа новейших отложений. 

Раздел 3. Литологические методы. Литологические типы и свойства 
четвертичных отложений, их роль для диагностики и записи изменений окружающей 
среды. Генетические типы четвертичных отложений; факторы и условия 
осадконакопления. Структура комплексного литологического анализа. Принципы 
отбора образцов для каждого из частных методов. Понятия «обломочные горные 
породы», «макроскопическое» и «микроскопическое» исследования, «морфология и 
морфометрия обломков», «структура» и «текстура» отложений, «сортировка осадка», 
«питающая провинция», «устойчивость» и «унаследованность» отложений и др. 
Анализ физико-механических свойств осадка (естественная влажность, удельный и 
объемный вес, общая пористость, пластичность, механические свойства и пр.). Анализ 
текстурных особенностей рыхлых отложений в палеогеографических и 
геоморфологических целях. Гранулометрический анализ. Комплексный 
минералогический анализ (анализ терригенных (легкой и тяжелой фракции), 
аутигенных, глинистых минералов). Минеральный состав разных гранулометрических 
фракций и его диагностическое значение. Комплексный анализ обломков 
(морфоскопический анализ, анализ петрографического состава обломков, 
морфометрический анализ, анализ ориентировки обломков). Анализ шлифов с 
ненарушенной текстурой (микроскопическое изучение пород). 

Раздел 4. Геохимические и палеопедологические методы. Геохимические 
свойства и особенности различных генетических типов отложений. Принципы отбора 
образцов. Содержание органического углерода и карбонатов (потери при 
прокаливании). Валовой химический анализ. Основные принципы палеопочвенных 
исследований; диагностика и интерпретация палеопочв. Анализ стабильных изотопов 
(годичные кольца деревьев, морские и наземные карбонаты). 

Раздел 5. Физико-химические методы исследований. Методы абсолютного 
датирования. Изотопно-кислородный метод. Палеомагнитный метод. Понятие 
«сезонно-регулярное» явление, его значение для датирования и корреляции отложений. 
Методы, основанные на сезонно-регулярных явлениях: варвометрия; годичные слои в 
ледниках; годичные кольца в карбонатных образованиях (склерохронология, 
спелеотемы). Понятие «изотопы химического элемента», «естественны изотоп», 
«искусственный изотоп», «стабильные изотопы», «природное фракционирование 
изотопов», «период распада изотопов». Радиоизотопные методы: радиоуглеродный 
метод; изотопно-аргоновые методы (40K/40Ar, 40Ar/39Ar); методы, основанные на 
изотопных рядах урана; датирование по короткоживущим изотопам (210Pb, 137Cs, 32Si); 
датирование времени обнажения поверхности по накоплению космогенных 
радионуклидов (10Be, 26Al, 36Cl и др.). Радиогенные методы: метод треков; 
люминесцентное датирование; метод электронного парамагнитного резонанса. 
Химические и биологические методы: аминокислотный метод; методы, основанные на 
поверхностных изменениях обломков (пленка пустынного загара, гидратация 
обсидиана, выветривание пород и минералов и т.п.); лихенометрия. Изотопно-
кислородный метод. Палеомагнитный и магнитный анализы. 

Раздел 6. Палеонтологические методы. Структура палеонтологических 
методов. Факторы, влияющие на формирование ископаемых спектров и комплексов: 
генезис исследуемых осадков, различные условия захоронения растительных и 
фаунистических макро- и микро-остатков; осреднённые и локальные спектры и 
комплексы; устойчивость микро- и макрофоссилий во времени. Палеогеографические 
реконструкции – приемы и методы. Принцип актуализма. Реконструкция палеоклимата, 
палеорастительности, палеофлоры, ледниковых обстановок, наличия многолетней 
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мерзлоты и др. Определение генезиса осадков. Определение относительного возраста 
рыхлых отложений. Использование палеонтологических данных для 
стратиграфического расчленения рыхлых отложений. Палеогеографические и 
стратиграфические корреляции. Палеоботанические макро- и микрометоды: спорово-
пыльцевой анализ, карпологический анализ, ксилологический и 
дендрохронологический (климатологический) анализы, фитолитный анализ; группы 
альгологических методов исследования – анализ диатомовых водорослей, анализ 
водных палиноморф, представленных цистами динофлагеллат, зелеными водорослями. 
Палеофаунистические методы. Анализ микро- и макрофауны. Анализ малакофауны 
(морские, пресноводные и наземные моллюски). Фораминиферовый анализ. Изучение 
остракод. Микропалеонтология глубоководных морских осадков. 
Палеоэнтомологический анализ. Изучение некоторых других групп организмов 
(хирономид, хризофитов, коралловых полипов, грибов, ризопод и др.). 

Раздел 7. Решение практических задач на основе комплексного изучения 
новейших отложений.Использование сопряженного анализа рыхлых отложений для 
исследований в различных направлениях практической деятельности: при поиске 
россыпных месторождений, в экологической и инженерной геоморфологии, при 
экологическом мониторинге, прогнозе неблагоприятных и опасных явлений при 
хозяйственном освоении территорий (сейсмогеология, палеогидрология и т.д.), в 
геоархеологии и музейном деле, в криминалистической геологии и т.д. Использование 
исторических материалов (картографических, письменных и др. источников). 
 

План проведения семинаров 
Раздел 2. Опорные разрезы, комплексный и формационный анализы новейших 

отложений. 
1. Дискуссия на тему "Сопряженный анализ новейших отложений: цели, задачи, 

методика, результаты исследований" на примере одного из опорных разрезов 
Восточно-Европейской равнины – 2 часа. 

 
Раздел 3. Литологические методы. 
1.Текстурные особенности рыхлых четвертичных отложений: обсуждение 

вопросов формирования различных генетических типов, краткая характеристика их 
основных текстурных особенностей (в т.ч. на мезо- и микроуровнях) – 2 часа. 

2. Гранулометрический анализ и анализ физико-механических свойств осадка: 
математическая и графическая обработка данных, полученных в ходе аналитического 
исследования, интерпретация результатов – 2 часа. 

3. Комплексный минералогический анализ: математическая и графическая 
обработка данных, полученных в ходе аналитического исследования, интерпретация 
результатов – 2 часа. 

4. Комплексный анализ обломков: математическая и графическая обработка 
данных, полученных в ходе аналитического исследования, интерпретация 
результатов – 2 часа. 

 
Раздел 4. Геохимические и палеопедологические методы. 
1. Обсуждение различных аспектов использования палеопочвоведения в рамках 

реконструкции природной среды прошлых эпох – 2 часа 
 

Раздел 5. Физико-химические методы исследований. Методы абсолютного 
датирования. Изотопно-кислородный метод. Палеомагнитный метод. 

1. Обсуждение специфики радиоуглеродного датирования разных материалов – 2 
часа. 
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2. Обсуждение геоморфологической интерпретации данных абсолютного 
датирования – 2 часа. 

3. Обсуждение примеров применения абсолютной геохронологии в практике 
геоморфологических исследований – 2 часа. 

4. Обсуждение вопросов, связанных с использованием палеомагнитного метода в 
палеогеографических целях – 2 часа, 6 семестр. 

 
Раздел 6. Палеонтологические методы. 
1. Общее знакомство с морфологическим строением спородермы спор и пыльцы 

по справочникам; ознакомительный просмотр мацерата из древних отложений под 
бинокуляром – 1 час. 

2. Математическая и графическая обработка результатов спорово-пыльцевого 
анализа. Рабочие бланки. Принципы и способы построения спорово-пыльцевой 
диаграммы. Доминанты и субдоминанты на диаграммах, выделение палинозон, 
переотложенных микрофоссилий, перерывов в осадконакоплении и др. – 2 часа. 

3. Обсуждение способов реконструкции флористических и фитоценотических 
особенностей палеоландшафтов по ископаемым спорово-пыльцевым спектрам. 
Описание палеоландшафтов по выделенным на предоставленных диаграммах фазам 
палеорастительности (палинозонам) – 2 часа. 

4. Обсуждение вопросов реконструкции климатических характеристик 
палеоландшафтов, архаичности палеопалинофлоры и определения относительного 
возраста исследуемых осадков на предоставленных спорово-пыльцевых диаграммах – 2 
часа. 

5. Обсуждение вопросов обобщения палинологических данных: дальние 
палинологические, палеогеографические и стратиграфические корреляции. 
Практические примеры результатов дальних корреляций – 2 часа. 

 
Раздел 7. Решение практических задач на основе комплексного изучения 

новейших отложений. 
1. Решение практических задач на основе комплексного изучения новейших 

отложений по представленным преподавателем аналитическим материалам – 2 часа. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Методы палеогеографических 
исследований» 

1. Работа с литературой в библиотеке (оценочное средство – тест по итогам 
изучения разделов 1-4, см. п.п. 7 и 11; оценочные средства – промежуточные 
аттестации: зачет – 5 семестр, см. п. 11; экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 3 часа 

 
Раздел 2. Опорные разрезы, комплексный и формационный анализы новейших 

отложений 
1. Работа с литературой в библиотеке (оценочное средство – тест по итогам 

изучения разделов 1-4, см. п.п. 7 и 11; оценочные средства – промежуточные 
аттестации: зачет – 5 семестр, см. п. 11; экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 3 часа 

 
Раздел 3. Литологические методы. 
1. Анализ литературных источников (работа в библиотеке) с целью выявления 

особенностей формирования литологического состава (или его отдельных параметров) 
рыхлых четвертичных отложений в заданных преподавателем геологических, 
географических, геоморфологических и палеогеографических условиях (оценочное 
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средство – домашнее задание – аналитическая работа, см. п. 7; тест по итогам изучения 
разделов 1-4, см. п. 11) – 3 часа. 

2. Обработка данных и интерпретация результатов гранулометрического анализа, 
анализа физико-механических свойств осадка, комплексного минералогического 
анализа, комплексного анализа обломков по предоставленным преподавателем (или 
студентом) материалам (оценочное средство – домашнее задание – аналитическая 
работа, см. п. 8) – 9 часов. 

3. Работа с литературой в библиотеке (оценочные средства – тест по итогам 
изучения разделов 1-4, см. п.п. 7 и 11; промежуточные аттестации: зачет – 5 семестр, 
см. п. 1, экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 3 часа. 

 
Раздел 4. Геохимические и палеопедологические методы 
1. Работа с литературой в библиотеке (оценочные средства – тест по итогам 

изучения разделов 1-4, см. п.п. 7 и 11; промежуточные аттестации: зачет – 5 семестр, 
см. п. 11, экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 3 часа. 

 
Раздел 5. Физико-химические методы исследований. Методы абсолютного 

датирования. Изотопно-кислородный метод. Палеомагнитный метод 
1.Работа с литературой в библиотеке и с материалами лекций с целью 

закрепления навыков составления стратегии использования методов абсолютной 
геохронологии в геоморфологических и палеогеографических исследованиях, 
планирования полевых и камеральных работ (оценочные средства – домашнее 
задание – аналитическая работа, см. п. 8; промежуточная аттестация: тест – 5 семестр, 
см. п. 11) – 3 часа, 5 семестр. 

2. Работа с литературой в библиотеке и с материалами лекций с целью 
закрепления навыков свободного владения терминологией и умений в области 
обработки информации, полученной в результате использования методов абсолютного 
датирования рыхлых отложений (оценочные средства – домашнее задание – 
аналитическая работа, см. п. 8; промежуточные аттестации: зачет – 5 семестр, см. п. 11; 
экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 3 часа, 5 семестр. 

3. Закрепление навыков применения абсолютной геохронологии в практике 
геоморфологических и палеогеографических исследований – решение конкретной 
аналитической задачи из предоставленного преподавателем списка(оценочные 
средства – домашнее задание – аналитическая работа, см. п. 7; промежуточная 
аттестация: тест – 5 семестр, см. п. 11) – 5 часов, 5 семестр. 

4. Работа с литературой в библиотеке (оценочное средство – промежуточная 
аттестация: экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 2 часа, 6 семестр 

 
Раздел 6. Палеонтологические методы 
1. Анализ литературных источников с составлением рефератов по темам, 

касающимся какого-либо аспекта методов палеогеографических исследований (в т.ч. по 
различным частным методикам в группе палеонтологических методов и др.) 
(оценочные средства – реферат, см. п. 7; промежуточная аттестация: экзамен – 6 
семестр, см. п. 8) – 3 часа. 

2. Графическое оформление результатов спорово-пыльцевого анализа по 
представленным преподавателем на рабочем бланке материалам(оценочное средство – 
домашнее задание – аналитическая работа, см. п. 7) – 1 час 

3. Анализ спорово-пыльцевой диаграммы, предоставленной преподавателем, 
оценка архаичности палеопалинофлоры и относительного возраста исследуемых 
рыхлых отложений (оценочные средства – домашнее задание – аналитическая работа, 
см. п. 7; промежуточная аттестация: экзамен – 6 семестр, см. п. 8) – 2 часа 
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Раздел 7. Решение практических задач на основе комплексного изучения 
новейших отложений 

1. Закрепление навыков решения практических задач на основе комплексного 
изучения новейших отложений (оценочное средство – домашнее задание – проект, см. 
п. 7) – 2 часа. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Аттестация 1 (12 неделя, 5 семестр). 
Оценочное средство – тест по итогам изучения разделов 1-4 – см. п. 11. 
Тест составляется на основе материала лекционно-семинарских занятий и 

освоения обучающимся соответствующих глав (разделов) книг и статей из списка 
основной и рекомендуемой литературы (п. 9.а, п. 9.б.). Содержит не менее 10 заданий 
открытого и закрытого типа. В случае если обучающийся по итогам тестирования 
набирает менее 51 % правильных или частично правильных ответов, ему необходимо 
пройти тест повторно в рамках промежуточной аттестации (зачёта) в 5 семестре. 

 
Аттестация 2 (18 неделя, 5 семестр). 
Оценочное средство – Практические (аналитические) работы по разделам 3 и 

5(частично). 
Аналитические работы должны быть предоставлены обучающимся на проверку в 

установленный преподавателем срок, но не позднее 18 недели 5 семестра. В противном 
случае обучающийся обязан предоставить работы на проверку во время проведения 
промежуточной аттестации (зачета) в течение отведенного для одного обучающегося 
времени согласно положению о порядке проведения экзаменов и зачетов на 
географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Раздел 3. Литологические методы. 
Примерные темы аналитических работ: 
1. Обобщённая характеристика текстурных особенностей, формирующихся в 

тонкодисперсных осадках при протекании солифлюкционных процессов. 
2. Обобщенная и сравнительная характеристика текстурных особенностей, 

характерных для аллювия равнинных рек умеренного пояса Восточно-Европейской 
равнины. 

3. Песчаные эоловые отложения: обобщённая характеристика текстурных 
особенностей и условий их формирования. 

4. Реконструкция геоморфологических условий осадконакопления по данным 
текстурного анализа (на примере на примере одного разреза).* 

5. Гранулометрический анализ – обработка данных и интерпретация результатов 
(на примере отложений, вскрытых в разрезе, скважине или шурфе).* 

6. Минералогический анализ тяжелой фракции – обработка и интерпретация 
результатов (на примере отложений, вскрытых в разрезе, скважине или шурфе).* 

7. Морфоскопический анализ кварцевых зёрен (на примере 10 зёрен) – обработка 
и интерпретация результатов.* 

8. Петрографический анализ макропробы ледниковых отложений – обработка и 
интерпретация результатов.* 

9. Сравнительная характеристика крупнообломочной составляющей двух-трёх 
горизонтов пролювиальных отложений, слагающих конус выноса малой эрозионной 
формы по данным комплексного анализа обломков, интерпретация результатов.* 

10. Сравнительная характеристика физико-механических свойств двух 
разновозрастных морен в краевой зоне московского оледенения.* 

* Данные текстурного (фотографии, зарисовки), гранулометрического 
(процентное содержание по размерным фракциям для нескольких образцов в одном 
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разрезе) и комплексного минералогического (процентное содержание минералов для 
нескольких образцов в одном разрезе) анализов, комплексного анализа обломков 
(петрографический состав (процентное содержание), ориентировка, окатанность и др. 
для нескольких образцов в одном разрезе), анализа физико-механических свойств 
рыхлых отложений (удельный и объемный вес, пластичность и др. для нескольких 
образцов в одном разрезе) предоставляются преподавателем и ежегодно им отбираются 
из опубликованных или фондовых материалов. 

 
Раздел 5. Физико-химические методы исследований. Методы абсолютного 

датирования. Изотопно-кислородный метод. Палеомагнитный метод. 
Примерные темы практических (аналитических) работ: 
1. Разработать схему оптимального опробования разреза для построения 

хронологической модели осадконакопления. 
2. Подобрать методы абсолютной геохронологии для решения предложенной 

геоморфологической проблемы. 
3. Разработать исследовательскую программу по определению хронологии 

подвижек ледников в гипотетическом горном регионе России.  
4. Выявить общие и отличные источники ошибок основных методов датирования 

(радиоуглеродного, оптико-люминесцентного, уран-ториевого). 
5. Самостоятельно выполнить калибровку набора радиоуглеродных дат и 

построить графики плотности вероятности в программе OxCal. 
6. Придумать примеры строения разрезов, когда данные лито-, био- и 

хроностратиграфии противоречат друг другу. 
7. Придумать примеры, иллюстрирующие различие понятий "точность" и 

"достоверность" датирования. 
8. По данным радиоуглеродного датирования, минералогического и анализа 

растительных макроостатков проведите корреляцию отложений, вскрытых в 
предложенных вам разрезах (необходимые данные предоставляются преподавателем). 

9. Перед Вами разрез, вскрытый на высокой террасе крупной реки. В разрезе 
обнаружены две погребенные почвы. Используя данные абсолютного датирования 
отложений разреза и результаты палеопочвенного анализа, выделите этапы с 
отсутствием осадконакопления и дайте общее заключение о ландшафтных условиях, 
существовавших на территории на этих этапах. 

10. Качественно оцените темпы склоновой эрозии на основании данных по 
распределению изотопа Сs137 в трех разрезах (разрез А – автономная позиция на 
междуречье, разрез Б – средняя часть склона, разрез В – склоновый шлейф на 
прилегающей к склону субгоризонтальной поверхности). 

 
Аттестация 3 (10-11 неделя, 6 семестр). 
Оценочное средство – реферат по разделу 6. 
Раздел 6. Палеонтологические методы 
Реферат составляется обучающимся на основе рекомендуемой и самостоятельно 

найденной литературы и данных самостоятельно найденных Интернет-ресурсов (п. 7) 
по основным и сопутствующим темам дисциплины «Палеогеографические методы 
исследований» (на выбор преподавателя, исходя из вариативности изложенного на 
лекциях материала). Реферат должен включать введение, постановку проблемы, 
способы ее решения, заключение и список использованной литературы. 

Защита реферата проходит на семинарских занятиях с использованием 
вспомогательных средств – книг, компьютеров, постеров и т.д. в установленный 
преподавателем срок, но не позднее 11 недели 6 семестра. В противном случае 
обучающийся обязан защитить реферат во время проведения промежуточной 
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аттестации (экзамена) в течение отведенного для одного обучающегося времени 
согласно положению о порядке проведения экзаменов и зачетов на географическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Примерные темы рефератов: 
1. Палинологические исследования: их роль и сферы использования в 

палеогеографии и геоморфологии. 
2.Принцип актуализма в палинологии. 
3. Методы и способы реконструкции палеоклиматов по ископаемым спорово-

пыльцевым спектрам 
4. Принципы интерпретации спорово-пыльцевых диаграмм – палинофлора, фазы 

растительности (палинозоны), перерывы в осадконакоплении и т.д. 
5. Факторы, влияющие на формирование спорово-пыльцевых спектров. 
6. Рецентные спорово-пыльцевые спектры как основа палеогеографических 

реконструкций 
7. Реконструкция фитоценотических и климатических особенностей условий 

литоморфогенеза. 
8. Функциональные особенности и информативность группы спор и группы 

пыльцы травянисто-кустарничковых таксонов в составе спорово-пыльцевых спектров. 
9. Специфика формирования и интерпретации спорово-пыльцевых спектров в 

рыхлых отложениях различного генезиса. 
10. Диатомовый анализ. 
11. Альгологические методы исследования. 
12. Карпологический анализ. 
13. Микрофаунистический анализ как метод палеогеографических и 

стратиграфических исследований. 
14. Комплексное использование различных палеонтологических методов 

исследования рыхлых отложений при палеогеографических реконструкциях. 
 
Аттестация 4 (13 неделя, 6 семестр). 
Оценочное средство – домашние задания – аналитические работы по разделу 6 

(частично), проект по разделу 7. 
Аналитическая работа и проект выполняются в рамках самостоятельной работы 

студентов (СРС). Проект дополнительно обсуждается обучающимися и преподавателем 
на семинарских занятиях. Работы и проект должны быть предоставлены обучающимся 
в установленный преподавателем срок, но не позднее 31 недели 6 семестра. В 
противном случае обучающийся обязан предоставить их на проверку во время 
проведения промежуточной аттестации (экзамена) в течение отведенного для одного 
обучающегося времени согласно положению о порядке проведения экзаменов и зачетов 
на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 
Раздел 6. Палеонтологические методы 
Примерные темы аналитических работ: 
1. Обработка (графическая и математическая) рабочих материалов (в т.ч. бланков) 

спорово-пыльцевого анализа предоставленных преподавателем. 
2. На спорово-пыльцевой диаграмме выделите палинозоны. Для каждой из 

выделенных палинозон определите зональный тип растительности и её эволюцию по 
мере накопления исследуемой рыхлой толщи. 

3. Что такое «климатический ритм»? Его строение. Климатические стадии. 
Выделите климатические стадии на спорово-пыльцевой диаграмме (необходимые 
данные предоставляются преподавателем). 
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4. Анализ спорово-пыльцевой диаграммы, предоставленной преподавателем: 
оценка архаичности палеопалинофлоры. 

5. Анализ спорово-пыльцевой диаграммы, предоставленной преподавателем: 
оценка относительного возраста исследуемых рыхлых отложений. 

6. Анализ результатов палинологического исследования по предоставленным 
преподавателем материалам: общее описание палеоландшафтов по выделенным на 
диаграммах фазам палеорастительности (палинозонам). 

7. Обобщениепалинологических данных: стратиграфические корреляции 
(выполняется по предоставленным преподавателем материалам). 

8. Обобщение палинологических данных: палеогеографические корреляции 
(выполняется по предоставленным преподавателем материалам). 

9. По предложенным преподавателем данным изучения остатков фауны 
млекопитающих, найденных в отложениях культурного слоя, наложенного на 
флювиальные осадки, проведите реконструкцию среды проживания человека, сделайте 
предположение о типе хозяйства древнего человека. 

10. Основные особенности экологии диатомей. На предложенной преподавателем 
диаграмме на основании экологии диатомей выделите осадки с морским и 
континентальным генезисом. 

 
Раздел 7. Решение практических задач на основе комплексного изучения 

новейших отложений 
Примерные темы проектов 
1. Составьте сводную таблицу основных требований к отбору образцов для всех 

изученных методов палеогеографических исследований. 
2. Составьте сводную таблицу разрешающей способности (генезис, возраст 

рыхлых отложений, динамика среды осадконакопления, климатические и ландшафтные 
условия осадконакопления и др.) методов палеогеографических исследований. 

3. Составьте сводную таблицу, раскрывающую цели и задачи использования 
исторических материалов (картографических, письменных и др.) в 
палеогеографических целях. 

4. Вам предстоит работать в экспедиции, с участием специалистов геоморфологов 
и палеогеографов. Как и какие методы и материалы палеогеографических исследований 
Вы сможете использовать для реконструкции палеогеографических условий 
осадконакопления (временной диапазон и геоморфологическая обстановка выбирается 
совместно преподавателем и обучающимся). 

5. Вам предстоит работать в комплексной экспедиции, с участием специалистов 
по геологии, археологии и педологии. Как и какие методы и материалы смежных наук 
Вы сможете использовать для палеогеографических реконструкций (временной 
диапазон и геоморфологическая обстановка выбирается совместно преподавателем и 
обучающимся). 

6. Перед Вами стоит задача по реконструкции истории развития крупного оврага, 
расположенного в бассейне р.Оки. Составьте максимально рациональный план 
аналитических работ. 

7. Перед Вами стоит задача по реконструкции истории развития речной долины в 
центральной полосе Восточно-Европейской равнины. Составьте максимально 
рациональный план аналитических работ. 

8. Вам предстоит выполнить задачу по поиску россыпных месторождения золота. 
Какие геоморфологические и палеогеографические задачи необходимо поставить перед 
началом работ, какие методы палеогеографических исследований Вы будете 
использовать? Составьте краткую стратегию Ваших исследований. 
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9. По данным различных аналитических исследований (гранулометрическая, 
спрово-пыльцевая диаграмма, результаты анализа малакофауны и др.), выполненных 
по одному разрезу (скважине) составьте краткое описание палеогеографических 
условий осадконакопления. 

10. По данным различных аналитических исследований (гранулометрическая, 
спрово-пыльцевая диаграмма, результаты анализа малакофауны и др.), выполненных 
по нескольким разрезам (скважинам) выполните следующие виды работ: проведите 
корреляцию рыхлых отложений, составьте краткое описание смены 
палеогеографических условий осадконакопления в хронологическом порядке. 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации. 

5 семестр – зачет 
Форма промежуточной аттестации в 5 семестре – зачет (письменный тест, см. п. 

11). 
Необходимыми условиями промежуточной аттестации являются: 
1. Успешное прохождение аттестации 1 (см. п.п. 4, 7 и 11); 
2. Успешное прохождение аттестации 2 (см. п. 4 и 7); 
3. Успешное прохождение промежуточной аттестации (см. п.п. 4 и 11) 
Тест составляется на основе материала лекционно-семинарских занятий 5 

семестра и освоения обучающимся соответствующих глав (разделов) книг и статей из 
списка основной и рекомендуемой литературы (п. 9.а, п. 9.б.). Содержит не менее 5 
заданий открытого и закрытого типа. Промежуточная аттестация по дисциплине 
считается пройденной, в случае если обучающийся в результате тестирования набирал 
не менее 51 % правильных или частично правильных ответов. 

 
Для зачета 

Оценка РО и 
соответствующие виды 
оценочных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: устные опросы, 
тесты) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные 
систематические знания 
или общие, но не 

структурированные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: практические 
работы, домашние 
задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и 
систематическое умение 
или в целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности)(виды 
оценочных средств: 
практические работы, 
домашние задания)  

Наличие отдельных 
навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 
навыки (владения), но 
используемые не в 
активной форме 

 
6 семестр – экзамен 
Форма промежуточной аттестации в 6 семестре – экзамен (устный) 
Необходимыми условиями промежуточной аттестации являются: 
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1. Успешное прохождение аттестации 3 (см. п.п. 4 и 7); 
2. Успешное прохождение аттестации 4 (см. п. 4 и 7); 
3. Успешное прохождение промежуточной аттестации (см. п.п. 4 и 8). 
Вопросы к промежуточной аттестации – экзамену – базируются на материале 5 и 

6 семестров в пропорции 30 х 70 % соответственно. 
 

Для экзамена 
Оценка 
РО и 

соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовлет
ворительно 

Удовлетво
рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных средств:  
устные опросы, 
тесты, реферат) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформирова
нные 

систематичес
кие знания 

Умения (виды 
оценочных средств: 
домашние задания, 
аналитическая 
работа)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не 

систематич
еское 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематичес
кое умение 

Навыки 
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: домашние 
задания, 
аналитическая 
работа)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, 
сформированные 
навыки (владения), 
но используемые не в 
активной форме 

Сформирова
нные навыки 
(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Основные аналитические методы исследований рыхлых отложений в 

палеогеографии и геоморфологии. Решаемые задачи. 
2. Выбор разреза рыхлых отложений, его описание и опробование. 
3. Построение спорово-пыльцевой диаграммы. Принципы её 

интерпретации. Фазы растительности на спорово-пыльцевой диаграмме. 
4. Основные методы абсолютного датирования, применяемые в 

палеогеографии и геоморфологии. Граничные условия их применения, используемый 
материал. 

5. Определение питающих провинций и направления сноса рыхлого 
материала по терригенным компонентам. 

6. Сущность микроморфологического анализа поверхности песчаных зерен 
и решаемые задачи. 

7. Палеомагнитный метод исследования новейших отложений. 
8. Палеоботаническое изучение новейших отложений. Структура 

палеоботанических исследований. 
9. Минералогический анализ – области применения, методы проведения 

анализа и обработки результатов. 
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10. Вторичные изменения минералов, их использование для определения 
условий осадконакопления. 

11. Спорово-пыльцевые спектры отложений различного генезиса и их 
различия. 

12. Факторы, влияющие на петрографический состав рыхлых отложений. 
13. Гранулометрический анализ – области применения, методы проведения и 

обработки результатов. 
14. Группа палеонтологических методов изучения осадочных пород. 
15. Использование результатов комплексного литологического анализа в 

целях стратификации рыхлых отложений. 
16. Правила и особенности отбора образцов на аналитические методы 

исследований. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Методы палеогеографических реконструкций: Методическое пособие. 
Под. ред. П.А. Каплина, Т.А. Яниной. М.: Географический факультет МГУ. 2010. 430 с. 

2. Палеогеографические методы исследований. Реконструкция 
палеогеографических событий и этапов: Учебное пособие. Под ред. И.А. Каревской, 
А.В. Панина. М.: Географический факультет МГУ. 2012. 200 с. 

3. Панин А.В. Методы палеогеографических исследований: четвертичная 
геохронология. Учебное пособие. М.: Географический факультет МГУ. 2014. 116 с. 

4. Ананьева Э.Г. Литолого-минералогический анализ при 
геоморфологических и палеогеографических исследованиях. Смоленск-Москва: Изд-во 
СГУ. 1998. 140 с. 

5. Каревская И.А. Спорово-пыльцевой анализ при палеогеографических и 
геоморфологических исследованиях. М.: Географический факультет МГУ. 1999. 114 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Алексеева В.А. Перемещение и диагенетическое преобразование 
кварцевых зерен и их палеогеографическая интерпретация. Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 5. 
Геогр. 2003. № 4. 40-46. 

2. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. Часть 1. Обломочные 
и глинистые породы.Под. ред. А.В. Хабакова. М.: Государственное научно-техническое 
издательство литературы по геологии охране недр. 1962. 578 с. 

3. Бергер М.Г. Терригенная минералогия М.: Недра. 1986. 227 с. 
4. Большаков В.А. Использование методов магнетизма горных пород при 

изучении новейших отложений. М.: ГЕОС. 1996. 192 с. 
5. Борсук О.А. Анализ щебнистых отложений  галечников при 

геоморфологических исследованиях (на примере Забайкалья). М.: Наука. 1973. 112 с. 
6. Ботвинкина Л.Н. Слоистость осадочных пород. Труды Геологического 

института. Выпуск 59. Изд-во АН СССР. 1962. 542 с. 
7. Вагнер Г.А. Научные методы датирования в геологии, археологии и 

истории. М.: Техносфера. 2006. 575 с. 
8. Величко А.А., Тимирева С.Н. Морфоскопия и морфометрия песчаных 

кварцевых зерен из лессов и погребенных почв. Пути эволюционной географии (итоги 
и перспективы). М. 2002. с. 170-185. 

9. Методы диагностики и корреляции палеогеографических событий. Под 
ред. П.А. Каплина. М.: Географический факультет МГУ. 1999.356 с. 

10. Николаев С.Д. Изотопная палеогеография внутриконтинентальных 
морей.М.: ВНИРО. 1995. 127 с. 
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11. Рейнек Г.Э. Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления (с 
рассмотрением кластических осадков). Пер. с англ. М.: Недра. 1981. 439 с. 

12. Романовский С.И. Седиментологические основы литологии. Л.: Недра. 
1977. 408 с. 

13. Sheldon N.D., Tabor N.J. Quantitative paleoenvironmental and paleoclimatic 
reconstruction using paleosols. Earth-Science Reviews. 2009. v. 95, р. 1–52 

14. Quaternary Geochronology: Methods and Applications. Noller J.S., 
Sowers J.M., Lettis W.R. (eds). AGU Reference Shelf 4. 2000. 582 p. 

15. Walker M. Quaternary Dating Methods. Wiley. 2005. 286 p. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций. 
Семинарские занятия проводятся в аудитории, оборудованной проектором для показа 
презентаций, комплектом учебно-методических пособий, учебных и научных 
материалов для их проведения. Лаборатории, оборудованные поляризационными и 
бинокулярными микроскопами, электронным микроскопом, анализатором крупности 
частиц и т.д. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 

Тесты текущего контроля знаний по дисциплине (аттестация 1 – см. п.7) 
1. «Метод сопряженного изучения опорных разрезов» - это метод, 

обеспечивающий сравнимость результатов для разных методов: Да, Нет (нужное 
подчеркнуть) – оценка за правильный ответ 1 балл. 

2. В чем заключается влияние минералогического состава терригенных 
зерен на преобразование их формы и поверхности в ходе мобилизации, транспорта, 
отложения и диагенеза осадка (сформулируйте основные тезисы; не более 10) – оценка 
за полностью правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл. 

3. Раскройте понятие «Опорный разрез новейших отложений», 
сформулируйте цели и задачи изучения «опорных разрезов» – оценка за полностью 
правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл. 

4. В чем состоит необходимость применения системы различных методов 
исследования (сформулируйте основные положения) – оценка за полностью 
правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл. 

5. Ответьте на следующие вопросы (Да, Нет): а) гранулометрический анализ 
рыхлых отложений – самостоятельный метод при решении задач реконструкции 
динамических и климатических условий осадконакопления; б) если Вам необходимо 
выяснить гранулометрический состав отложений, а затем тот же образец использовать 
для проведения исследований другими аналитическими методами, то для гравийно-
песчаной фракции Вы будете использовать ситование, а для алевритово-глинистой 
составляющей – метод пипетки (Робинсона-Качинского); в) при условий 
двувершинного распределения содержания частиц по размерным фракциям (кривая 
имеет два пика в разных фракциях) для статистической обработки данных можно 
использовать метод моментов – оценка за правильный ответ 3 балла (по 1 баллу за 
каждый пункт). 
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6. Необходимость применения «Метода сопряженного изучения опорных 
разрезов» заключается в составлении общей картины распределения толщ 
страторайона и составление основных характеристик толщи новейших отложений 
(обеспечение сравнимости характеристик толщ страторайона и взаимоконтроль 
частных методик): Да, Нет (нужное подчеркнуть) – оценка за правильный ответ 1 балл. 

7. Выберите верное: а) наиболее представительнаяразмерная фракция для 
изучения тяжелых минералов – 0,1-0,025 мм; б) анализ коэффициентов, применяемых в 
комплексном минералогическом анализе, корректен при сравнении разных 
генетических типов отложений; в) коэффициент устойчивости служит общим 
показателем интенсивности и длительности процессов выветривания и механического 
истирания (при прочих равных условиях); г) аутигенная минералогия служит для 
реконструкции питающих провинций – оценка за правильный ответ 1 балл. 

8. Какие природные факторы оказывают влияние на петрографический 
состав рыхлых отложений? – оценка за полностью правильный ответ 3 балла, оценка 
за частичный ответ – 1 балл. 

9. Перечислите, какие признаки отложений фиксируются и изучаются при 
проведении текстурного анализа? Кратко сформулируйте, какую информацию может 
дать текстурный анализ при палеогеографических исследованиях (не более 5 
тезисов)? – оценка за полностью правильный ответ 4 балла, оценка за частичный 
ответ – 2 балла. 

10. Какова разрешающая способность методов изучения физико-
механических свойств рыхлых отложений при палеогеографических исследованиях? – 
оценка за полностью правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл. 

 
Тесты итогового контроля знаний по дисциплине 
1. Изотопы – это атомы одного элемента (подчеркните правильный ответ): 

а) с разным количеством электронов; б) с разным размером; в) с разным количеством 
нейтронов; г) с разным количеством протонов – оценка за правильный ответ 1 балл. 

2. Для достоверной оценки среднегодовой интенсивности эрозии 
радиоцезиевым методом для каждого локального участка исследований необходимо 
предварительно определить следующую величину (Да, Нет): а) Период полураспада 
цезия-137 и его статистическую вариабельность; б) Величину первоначального 
выпадения цезия-137 из атмосферы и ее статистическую вариабельность; в) 
Концентрацию изотопа в поверхностном слое почвы на ближайшем ненарушенном, 
геоморфологически стабильном участке, и ее статистическую вариабельность; г) 
Примерную хронологию выпадения изотопа, наличие или отсутствие наложенного на 
глобальное (бомбовое) локального загрязнения (Чернобыль, Фукусима, другие местные 
источники) – оценка за правильный ответ 2 балла. 

3. Какой прибор можно использовать для определения относительного 
возраст морен горных ледников (нужное подчеркнуть, кратко объяснить ответ): 
а) Электронный сканирующий микроскоп; б) Молоток Шмидта; в) Лазерный 
гранулометр; г) Полевой радиометр; д) Электронный тахеометрии и лазерный сканер – 
оценка за полностью правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл 
(правильно выбранный прибор), 2 балла (полное краткое объяснение ответа). 

4. Как определить возраст импактного кратера (назовите метод и кратко 
объясните свой ответ)? – оценка за полностью правильный ответ 3 балла, оценка за 
частичный ответ – 1 балл (правильно названный метод), 2 балла (полное краткое 
объяснение ответа). 

5. Чем различаются точность и достоверность датировок? – оценка за 
полностью правильный ответ 3 балла, оценка за частичный ответ – 1 балл. 
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