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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую информацию, 
использовать в научно-
исследовательской деятельности 
навыки полевых и лабораторных 
геологических исследований (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: как осуществлять сбор 
информации для 
стратиграфических исследований; 
четко представлять себе возможное 
применение полученной 
информации в научно-
исследовательской деятельности в 
области стратиграфии 
Уметь: использовать полученную 
информацию в дальнейших 
стратиграфических исследованиях; 
использовать источники 
стратиграфической информации в 
своих научно-исследовательских 
работах 
Владеть: навыками 
самостоятельного сбора 
информации для собственных 
стратиграфических исследований; 
навыками самостоятельной 
камеральной обработки 
полученной стратиграфической 
информации 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных 
исследований, в подготовке 
публикаций 

Знать: правила составления 
отчетов, рефератов, библиографий 
по заданному исследованию; 
правила работы научно-
исследовательского коллектива в 
научном исследовании 
Владеть: навыками коллективной 
подготовки отчета, библиографии, 
реферата по научному 
исследованию. 

ПК-4 готов применять на практике базовые 
общепрофессиональные знания и 
навыки полевых геологических, 
геофизических, геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых и 
эколого-геологических исследований 
при решении производственных задач 
(в соответствии с направленностью 
(профилем) программы бакалавриата) 

Знать: как применить 
теоретические знания методов 
стратиграфии для решения научно-
производственных задач; как 
применить и выбрать методику 
стратиграфических исследований 
для получения информации, 
которая поможет в решении 
научно-производственных задач 
Уметь: применять теоретические 
знания методов стратиграфии для 
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решения научных и 
производственных задач; 
применить методики 
стратиграфических исследований 
для получения информации, 
которая поможет в решении 
научных и производственных 
задач 
Владеть: теоретическими 
знаниями методов стратиграфии, 
для дальнейшего решения задач в 
научно-производственных работах; 
знаниями методик 
стратиграфических исследований 
для дальнейшего решения задач в 
научно-производственных работах 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина Б3.В.ОД.6 Методы стратиграфии относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части ОПОП и углубляет профессиональные знания 
студентов. 

Дисциплина «Методы стратиграфии» логически и содержательно-
методически связана с такими дисциплинами как: «Палеонтология», «Общая 
геология», «Историческая геология», «Структурная геология», «Геотектоника». 
Дисциплина «Методы стратиграфии» углубляет профессиональные знания 
студентов, а также нужна для прохождения учебных, специальных и 
производственных геологических практик. Дисциплина позволяет углубить 
знания студентов о современных методиках корреляции и расчленения разрезов, 
что позволит повысить навыки для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные работы 18 
В активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа (всего) 54 
Подготовка сообщения  
Подготовка к лабораторным работам  
Подготовка к семинарским занятиям  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Общ
ая 

трудо
ёмко
сть 

(часа
х) аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции семинары, 
практические 

занятия, 
лабораторные 

работы 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общ
ая 

трудо
ёмко
сть 

(часа
х) аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции семинары, 
практические 

занятия, 
лабораторные 

работы 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. История 
стратиграфии как 
науки 

8 2 2 4 Устный опрос 

2. Основные понятия 
и термины 
Стратиграфии 

12 4 4 4 Устный опрос 

3. Основные 
принципы 
стратиграфии 

8 2 2 4 Устный и 
письменный 
опросы 

4. Методы 
стратиграфических 
исследований 

72 8 26 38 Устный и 
письменный 
опросы 

5. Стратиграфические 
кодексы 

8 2 2 4 Устный опрос 
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 История стратиграфии как 
науки 

История взглядов на содержание, структуру и 
задачи стратиграфии как науки ее место среди 
других геологических наук 

Содержание лекционного курса 
1.1. История развития и 

становления стратиграфии История взглядов на содержание, структуру и 
задачи стратиграфии как науки ее место среди 
других геологических наук 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. История развития и 

становления 
стратиграфии 

История взглядов на содержание, структуру и 
задачи стратиграфии как науки ее место среди 
других геологических наук 

Темы лабораторных занятий 
- - - 
2 Основные понятия и 

термины в стратиграфии Определение науки стратиграфия, 
Стратиграфические подразделения; Слой; 
Пласт; Стратотип; Литостратиграфические 
подразделения; Биостратиграфические 
подразделения; Хроностратиграфические 
подразделения и др.; Основные задачи и цели 
стратиграфии; Стратиграфические термины и 
шкалы.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Основные 

стратиграфические 
подразделения 

Стратиграфические подразделения; Слой; 
Пласт; Стратотип; Литостратиграфические 
подразделения; Биостратиграфические 
подразделения; Хроностратиграфические 
подразделения и др.; 

2.2 Специальные 
стратиграфические 
подразделения 

Сейсмостратиграфические, 
Магнитостратиграфические подразделения, 
Климатостратиграфические подразделения и 
др. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Основные 

стратиграфические 
подразделения 

Стратиграфические подразделения; Слой; 
Пласт; Стратотип; Литостратиграфические 
подразделения; Биостратиграфические 
подразделения; Хроностратиграфические 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

подразделения и др.; 
2.2 Специальные 

стратиграфические 
подразделения 

Сейсмостратиграфические, 
Магнитостратиграфические подразделения, 
Климатостратиграфические подразделения и 
др. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 - - 
3 Основные принципы 

стратиграфии 
Общегеологический, седиментологический, 
собственно стратиграфический принципы. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Основные принципы 

стратиграфии 
Общегеологический, седиментологический, 
собственно стратиграфический принципы. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Основные принципы 

стратиграфии 
Общегеологический, седиментологический, 
собственно стратиграфический принципы. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 - - 
4 Методы 

стратиграфических 
исследований 

Литологические методы (геофизические, 
геохимические, геохронологические), 
палеонтологические, хроностратиграфические 
методы и др. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Собственно 

литологические методы, 
климатостратиграфические 
методы 

Описание литостратиграфического метода 
исследований. Описание основных 
стратиграфических исследований при 
различных корреляционных задачах, 
особенности расчленения разреза по 
литологическим свойствам породы. Описание 
климатостратиграфического метода 
исследований, выделения основных 
климатостратиграфических подразделений 
(климатолит, стадиал, наслой и др.). 

4.2 Биостратиграфические и 
палеонтологические 
методы 

Описание методики биостратиграфического и 
палеонтологического методов 
стратиграфических исследований.  

4.3 Геофизические методы 
стратиграфических 
исследований 

Сейсмостратиграфические (сейсмогоризонт, 
сейсмопачка и другие), палеомагнитные, 
магнитные (магнитная насыщенность, 
магнитная сопротивляемость и другие), 
каротажные, и другие геофизические методы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

исследований. 
4.4 Секвенс-

стратиграфический метод 
Комплексное описание секвенс-
стратиграфического методы; история развития 
метода, методика проведения, и результаты. 
Основные понятия секвенс-стратиграфии 
(секвенс, парасеквенс, трансгрессивный и 
регрессивный тракт, проградационная, 
ретроградационная, аградационная 
поверхность и другие). 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Собственно 

литологические методы, 
климатостратиграфические 
методы 

Описание литостратиграфического метода 
исследований. Описание основных 
стратиграфических исследований при 
различных корреляционных задачах, 
особенности расчленения разреза по 
литологическим свойствам породы. Описание 
климатостратиграфического метода 
исследований, выделения основных 
климатостратиграфических подразделений 
(климатолит, стадиал, наслой и др.). 

4.2 Биостратиграфические и 
палеонтологические 
методы 

Описание методики биостратиграфического и 
палеонтологического методов 
стратиграфических исследований.  

4.3 Геофизические методы 
стратиграфических 
исследований 

Сейсмостратиграфические (сейсмогоризонт, 
сейсмопачка и другие), палеомагнитные, 
магнитные (магнитная насыщенность, 
магнитная сопротивляемость и другие), 
каротажные, и другие геофизические методы 
исследований. 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Построение 

стратиграфической 
колонки по описанию 
геологического разреза 
 

Освоение и закрепление методики построения 
стратиграфической колонки в соответствии со 
стандартами и инструктивными требованиями 

4.2 Литологические методы 
расчленения и корреляции 
геологических разрезов 
 

Освоение методики литологического 
расчленения и корреляции геологических 
разрезов как основных методов 
стратиграфических исследований 

4.3 Расчленение, 
корреляция и датировка 

Освоение методики биостратиграфического 
расчленения, корреляции и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

разрезов 
биостратиграфическими 
методами 

геохронологической датировки геологических 
разрезов 

4.4 Расчленение и 
корреляция разрезов 
ритмостратиграфическим 
(циклостратиграфическим) 
методом 

Освоение ритмостратиграфического 
(циклостратиграфического) метода 
расчленения и корреляции геологических 
разрезов 

4.5 Расчленение и 
корреляция разрезов по 
геофизическим данным 

Освоение геофизических методов расчленения 
и корреляции геологических разрезов 

5 Стратиграфические 
кодексы 

1)«Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура», 1965 (СКТН) 
1.Подразделения единой стратиграфической 
шкалы  
2.Вспомогательные региональные 
стратиграфические подразделения  
3.Геохронологические (геоисторические) 
подразделения  
2)Стратиграфический кодекс, 1992г   
1.Общие стратиграфические подразделения    
2.Региональные стратиграфические 
подразделения  
3.Местные стратиграфические подразделения 
4.Специальные стратиграфические 
подразделения 
5.Дополнительные стратиграфические 
подразделения 
3)Стратиграфический кодекс России, 2006 г. 
4)Североамериканский стратиграфический 
кодекс 1983г. 
1.Класс материальных категорий  
2.Класс временных и связанных с ними 
хроностратиграфических подразделений  
5)Международное руководство по 
стратиграфии, 1994г. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Стратиграфические 

кодексы 
1)«Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура», 1965 (СКТН) 
2)Стратиграфический кодекс, 1992г   
3)Стратиграфический кодекс России, 2006 г. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4)Североамериканский стратиграфический 
кодекс 1983г. 
5)Международное руководство по 
стратиграфии, 1994г. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Стратиграфические 

кодексы 
1)«Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура», 1965 (СКТН) 
2)Стратиграфический кодекс, 1992г   
3)Стратиграфический кодекс России, 2006 г. 
4)Североамериканский стратиграфический 
кодекс 1983г. 
5)Международное руководство по 
стратиграфии, 1994г. 

Темы лабораторных занятий 
5.1 - - 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
Прозоровский, Владимир Анатольевич. Общая стратиграфия [Текст] : 

учебник / В. А. Прозоровский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2010. 
- 200 с." 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История стратиграфии как 
науки 

ПК-3 Тест 
2.  Основные понятия и 

термины Стратиграфии 
ПК-2 Сообщени

е 
3.  Основные принципы 

стратиграфии 
ПК-3 Тест 

4.  Методы 
стратиграфических 
исследований 

ПК-4 Защита и 
подготовка 
лабораторных 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 
работ 

5.  Стратиграфические 
кодексы 

 Тест 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Вопросы к зачету 
 
а) перечень примерных вопросов: 
1. Предмет стратиграфия. Связь ее с другими дисциплинами. Использование 

различных методов стратиграфии.  
2. Объект стратиграфии. Основная операция стратиграфии. Основные задачи. 

Самостоятельность и единство стратиграфии. 
3. Исторический обзор развития стратиграфии. Предистория стратиграфии. 

Становление геологии. Стратиграфия и ранний период ее развития.  
4. Возникновение и развитие биостратиграфии. Развитие стратиграфии в период 

победы эволюционизма. Новейший этап развития стратиграфии. 
5. Принципы стратиграфии. Принцип актуализма. 
6. Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи. 
7. Принцип необходимости геологической и биологической эволюции. 
8. Принцип объективной реальности и неповторимости стратиграфических 

подразделений. 
9. Принцип последовательности образования геологических тел. 
10. Принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальной 

дифференциаций одновозрастных отложений. 
11. Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции. 
12. Принцип палеонтологической сукцессии. 
13. Время в стратиграфии. Последовательность геологических событий. Выбор 

пространственных координат. Цель измерения геологического времени. 
14. Понятие геохронологической шкалы. 
15. Некоторые общие положения литологии и седаментологии. 
16. Объект стратиграфии. 
17. Классификация и распространение осадочных пород. Слоистость. Особенности 

накопления осадочных толщ. 
18. Несогласия и перерывы. Формы тел осадочных пород. 
19. Фации: морские, континентальные, лагунные. Формации. 
20. Методы, основанные на вещественном составе пород, на химических и 

физических характеристиках и условия залегания. 
21. Литологический метод. Понятие маркирующий слой. Признаки выделения 

литостратиграфических подразделений. 
22. Литостратиграфические тела. Понятие о трансгрессивных и регрессивных 

сериях. 
23. Ритмостратиграфия. 
24. Тектоностратиграфические методы. 
25. Климатостратиграфия. 
26. Понятие о биостратиграфическом методе. 
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27. Принципиальные основы палеонтологического метода в стратиграфии. 
28. Закономерности эволюционного процесса. Необратимость эволюции. 
29. Прогрессивная специализация филогенетических ветвей. 
30. Происхождение новых групп от неспециализированных предков. Проблема 

неограниченности эволюционного процесса. 
31. Проблема направленности эволюционного процесса. 
32. Адаптиогенез и его основные формы. Неравномерность эволюции. 
33. Распространение ископаемых остатков организмов в разрезе. 
34. Значение отдельных групп ископаемых организмов для стратиграфии. 

Биостратиграфическое расчленение разрезов. 
35. Биостратиграфическая корреляция. 
36. Метод руководящих форм. Эндемичные виды. 
37. Пелагические и бентосные организмы. Биостратиграфическая корреляция на 

основе анализа фаунистических и флористических комплексов. Понятие комплекс. 
Замещающие виды. 

38. Зональная стратиграфия. Эволюционный метод. 
39. Особенности использования микропалеонтологических объектов для 

биостратиграфической корреляции. 
40. Палеоэкологический метод. 
41. Биостратономия. 
42. Палеогидрологический метод. Количественные методы корреляции. 

Биостратиграфическая датировка осадочных толщ. Задача датировки. 
43. Периодичность и этапность в развитии организмов и значение этих явлений 

для стратиграфии. Периодичность. Этапность. 
44. Экостратиграфия. Случаи, осложняющие применение палеонтологического 

метода стратиграфии Осложняющие факторы первичного характера. Осложняющие факторы 
эволюционного порядка. 

45. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Осложняющие факторы, связанные 
с расселением. 

46. Эндемичные формы и комплексы. Суперститовые формы и комплексы. 
Рекуренция. 

47. Комплексное использование различных методов при стратиграфическом 
анализе. 

48. Общие принципы установления границ и объемов стратиграфических 
подразделений. Крупные стратиграфические границы. Идея «переходных слоев». 

49. Границы этапов. Стратотип. 
50. Стратиграфическая классификация. Категории и подразделения 

стратиграфической классификации. 
51. Понятие о термине горизонт. Литостратиграфические подразделения. Свита. 

Серия. Литостратиграфические подразделения свободного пользования. 
52. Биостратиграфические подразделения. 
53. Биостратиграфическая зона. Тейльзона. Эпиболь. Ранговая зона. 

Хронологические подразделения. Зона. Ярус. Отдел. Система. Эратема. 
54. Типы стратиграфических схем. Порядок установления новых 

стратиграфических подразделений. 
55. Стратотипы. Названия стратиграфических подразделений. 
 
б) критерии оценивания результатов 
При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 
- полнота и точность ответа,  
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- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
 
в) шкала оценивания 
8-10 баллов студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
5-7 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  
- умение оперировать терминами,  
2-4 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 
0-1 балл студент получает, когда демонстрирует: 
- неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 
- не знание терминологии. 
 
6.2.1. Ситуативное задание 
 
а) примерные задания 
1. Постройте стратиграфические колонки. 
2. Скоррелируйте колонки используя литологический метод. 
 

Точка 1 
№ 

слоя 
 

Описание слоя 
Мощнос
ть слоя 

1 Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая 
сортировка и слабая окатанность обломочного материала 

50 м 
2 Пески мелкозернистые, кварцевые с шамозитом; в песках отдельные прослои 

темно-серых глин с редкими двустворками 
40 м 

3 Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями алевритов и  
тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты 

25 м 
4 Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость 

параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки 
18 м 

5 Глины темные; в глинах отдельные прослои песков мелкозернистых, 
глауконитовых; аммониты, планктонные фораминиферы, конкреции 
фосфоритов 

15 м 

6 Глины серые и зеленые, с прослоями песков, слоистость волнистая; 
шамозит; остатки морских беспозвоночных 

40 м 
7 Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин 

темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами 
волнистая; аммониты и брахиоподы 

40 м 

8 Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; 
отдельные линзовидные прослои грубозернистых косослоистых песков; 
остатки морских беспозвоночных, растительный детрит 

20 м 

9 Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость 
волнистая. местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы 

10 м 
10 Глинистые известняки светло-серого цвета, с отдельными прослоями 

мелкозернистых песков; в известняках мшанки, двустворки и брахиоподы; ходы 
60 м 
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червей-илоедов 
11 Мергели светлые, с прослоями писчего мела, аммониты, планктонные 

фораминиферы 
25 м 

12 Чередование песков мелкозернистых, кварцевых, серых и мергелей светло-
серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, 
растительный детрит 

21 м 

 
Точка 2 

№ 
слоя 

 
Описание слоя 

Мощнос
ть слоя 

1 Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая 
сортировка и слабая окатанность обломочного материала 

30 м 
2 Пески мелкозернистые, косослоистые,  с асимметричными знаками ряби; в песках 

прослои глин темных, углистых, с обильными отпечатками наземных растений 
30 м 

3 Пески глауконитовые, грязно-зеленые, с прослоями глин черных, 
пластичных; в песках аммониты и белемниты, брахиоподы и двустворки, в 
глинах обломки углефицированной древесины 

20 м 

4 Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость 
волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки 

12 м 
5 На размытой поверхности слоя 4 залегают глины зеленовато-серые, с 

прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты, 
белемниты; оолиты гидроокислов железа 

20 м 

6 Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая 
параллельная; редкие мелкие двустворки, мшанки. Морские лилии 

23 м 
7 На размытой поверхности слоя 6 залегают грубозернистые пески  с 

двустворками 
10 м 

 
Точка 3 

№ 
слоя 

 
Описание слоя 

Мощнос
ть слоя 

1 Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые с 
прослоями красных глин; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки 
наземных растений 

60 м 

2 Пески мелкозернистые, кварцевые с шамозитом; в песках отдельные 
прослои темно-серых глин с редкими двустворками 

45 м 
3 Чередование  темных известковистых глин с кристаллами пирита, серых 

алевритов и песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, 
брахиоподы и гастроподы 

35 м 

4 Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость 
параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки 

20 м 
5 Глины известковистые, мергели и известняки серого цвета; интенсивная 

битуминозность; редкие аммониты и фораминиферы 
70 м 

6 Глины темно-серые, слоистые, с брахиоподами  и остракодами; стяжения 
сидерита 

100 м 
7 Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин 

темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами 
волнистая; аммониты и брахиоподы 

105 м 

8 Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость 
параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы 

32 м 
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9 Мергели светло-серые, чередующиеся с песками тонкозернистыми 35 м 
10 Глинистые известняки светло-серого цвета, с отдельными прослоями 

мелкозернистых песков; в известняках мшанки, двустворки и брахиоподы; 
ходы червей-илоедов 

87 м 

11 Писчий мел с редкими рострами белемнитов 20 м 
12 Писчий мел с прослоями карбонатных глин; редкие ростры белемнитов 45 м 

 
б) критерии оценки результатов 
- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 
 
в) шкала оценивания 
Каждое задание кейса оценивается в баллах: 
1. Правильное решение 15 баллов 
2. Вывод 5 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 
2 1 2 

3 Лабораторные работы 2 5 10 
4 Лекция 2 9 18 
5 Практические работы 

(семинар/лабораторные работы) 
2 2 4 

6 Зачет 26 1 26 
 Всего   60 

 
В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом сообщения, 
теста, лабораторных работ, при соответствующей защите. В случае, если 
студент отсутствовал на практическом занятии во время своего сообщения, на 
тесте или на лабораторной работе или не сдал их на положительную оценку, он 
отвечает на устный вопрос из предложенного перечня примерных вопросов к 
зачету по соответствующему разделу дисциплины (пункт 6.2.1). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 
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Прозоровский, В.А. Общая стратиграфия [Текст] : учебник / В. А. 
Прозоровский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2010. - 200 с. 
б) дополнительная учебная литература: 

Цыкин, Р. А. Геологические формации : учебное пособие / Р.А. Цыкин, Е.В. 
Прокатень. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. - 
ISBN 978-5-7638-2240-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229056 (07.11.2017). 

Карлович, Игорь Анатольевич. Геология [Текст] : учеб. пособие / И. А. 
Карлович. - М. : Академический Проект : Трикста, 2005. - 702 с. 
1. 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    

1. http://www.ginras.ru / (Геологический институт РАН (ГИН РАН) 
2. http://www.igem.ru/site/index.html/  (Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3.  – журнал «Геотектоника» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на лабораторном занятии. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала 
и дополнительной литературы. При оформлении работы 
необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 
записать предложенные задания. При выполнении 
конкретных заданий можно пользоваться текстом лекций, 
интернет-источниками, справочным материалом.  

Защита 
лабораторных 

работ 
Защита лабораторных работ предполагает индивидуальную 
защиту каждой, по вопросам представленным в начале 
каждой работы.   
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Сообщение  Подготовка сообщений направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных 
схем для наглядного структурирования материала с целью 
упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию, отличительные 
особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Консультирование по лабораторным и лекционным занятиям 
посредством электронной почты). 

 
Использование образовательных технологий: 
• Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
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бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 
будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 
личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 
уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить и составить программу стратиграфического 
исследования; 

тренинг по использованию стратиграфических методов исследования; 
рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с ноутбуком (компьютером) и проектором, и 
доской; 

- атласы мира, набор настенных географических и геологических карт 
мира, России, Кемеровской области. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
Лешуков Т.В. ст.преподаватель кафедры геологи и географии Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 
 


