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Svetlana.Zorina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить магистров с возможностями комплексирования стратиграфических и

геологических данных в контексте применения лито-, био- и хроностратиграфических методов

стратиграфии для решения локальных и региональных геологических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для изучения дисциплины "Комплексирование стратиграфических и геологических данных"

необходимо знакомство магистров с курсами "Историческая геология", "Палеонтология",

"Литология", "Фациальный анализ". Курс "Комплексирование стратиграфических и

геологических данных" входит в базовый общепрофессиональный цикл как дисциплина по

выбору.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин,

определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин,

определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование для решения научных и практических задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование для решения научных и практических задач

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно проводить

производственные и научно-производственные полевые,

лабораторные и интерпретационные работы при решении

практических задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно проводить

производственные и научно-производственные полевые,

лабораторные и интерпретационные работы при решении

практических задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы

обработки и интерпретации комплексной информации для

решения производственных задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы

обработки и интерпретации комплексной информации для

решения производственных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению комплекса

стратиграфических и геологических данных для решения геологосъемочных и поисковых

задач; 

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов

изучения горных пород, уметь составлять рациональных комплекс методов для решения

стратиграфических задач; 
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- ориентироваться в принципах построения современной шкалы геологического времени,

прослеживания хроностратонов в осадочных бассейнах; разбираться в миграции фаций и

возрастном "скольжении" лито- и биостратиграфических границ. 

 

 2. должен уметь: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению комплекса

стратиграфических и геологических данных для решения геологосъемочных и поисковых

задач; 

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов

изучения горных пород, уметь составлять рациональных комплекс методов для решения

стратиграфических задач; 

- ориентироваться в принципах построения современной шкалы геологического времени,

прослеживания хроностратонов в осадочных бассейнах; разбираться в миграции фаций и

возрастном "скольжении" лито- и биостратиграфических границ. 

 

 3. должен владеть: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению комплекса

стратиграфических и геологических данных для решения геологосъемочных и поисковых

задач; 

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов

изучения горных пород, уметь составлять рациональных комплекс методов для решения

стратиграфических задач; 

- ориентироваться в принципах построения современной шкалы геологического времени,

прослеживания хроностратонов в осадочных бассейнах; разбираться в миграции фаций и

возрастном "скольжении" лито- и биостратиграфических границ. 

 

 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению комплекса

стратиграфических и геологических данных для решения геологосъемочных и поисковых

задач; 

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов

изучения горных пород, уметь составлять рациональных комплекс методов для решения

стратиграфических задач; 

- ориентироваться в принципах построения современной шкалы геологического времени,

прослеживания хроностратонов в осадочных бассейнах; разбираться в миграции фаций и

возрастном "скольжении" лито- и биостратиграфических границ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Схема

стратиграфических

методов.

2 2 4 0

домашнее

задание

реферат

 

2.

Тема 2.

Комплексирование

методов для решения

локальных и

региональных задач

геологических задач.

2 2 4 0

дискуссия

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Уточнение

полевой диагностики

пород

2 2 4 0

домашнее

задание

дискуссия

 

4.

Тема 4.

Сейсмостратиграфический

и

секвенс-стратиграфический

методы

2 2 4 0

дискуссия

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Методы

оценки

углубления-обмеления,

трансгрессии-регрессии

2 2 4 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Схема стратиграфических методов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Три основные группы методов стратиграфических исследований (суть, краткая

характеристика, важнейший результат применения). Схема стратиграфических методов.

Взаимосвязь между отдельными методами. Характеристика литологических методов.

Характеристика палеонтологических методов и хроностратиграфических методов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар по истории стратиграфических исследований.

Тема 2. Комплексирование методов для решения локальных и региональных задач

геологических задач. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комплексирование методов для решения локальных геологических задач. Комплексирование

методов для решения региональных геологических задач.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Задание по построению и корреляции трех разрезов.

Тема 3. Уточнение полевой диагностики пород 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рентгеновский фазовый анализ и уточнение полевой диагностики пород Пример уточнения

полевой диагностики пород по результатам лабораторного определения минерального

состава

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задание по уточнению полевых определений пород по результатам рентгеновского анализа.

Тема 4. Сейсмостратиграфический и секвенс-стратиграфический методы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сейсмостратиграфический метод. Секвенс-стратиграфия в контексте междисциплинарных

исследований. Тектоно-эвстатический анализ и платформенные секвенции средней

юры-нижнего мела ВРП. Значение тектоно-эвстатического анализа

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задание по интерпретации сейсмопрофиля.

Тема 5. Методы оценки углубления-обмеления, трансгрессии-регрессии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние глобальной эвстазии, вертикальной тектоники и осадконакопления на формирование

различных типов осадочных последовательностей (схема). Методы оценки

углубления-обмеления, трансгрессии-регрессии. Накопление осадочных последовательностей

при избытке аккомодационного пространства и/или недостатке осадочного материала (с

рисунком и примером). Накопление осадочных последовательностей при недостатке

аккомодационного пространства и/или избытке осадочного материала.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задание по стратиграфической схеме бассейна Карпентария.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Схема

стратиграфических

методов.

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2.

Комплексирование

методов для решения

локальных и

региональных задач

геологических задач.

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

3.

Тема 3. Уточнение

полевой диагностики

пород

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

4.

Тема 4.

Сейсмостратиграфический

и

секвенс-стратиграфический

методы

2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Методы

оценки

углубления-обмеления,

трансгрессии-регрессии

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции, семинарские и лабораторные занятия. Предусматривается использование

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с разбором

конкретных примеров в сочетании с внеаудиторной работой. Большая часть материала

изучается самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Схема стратиграфических методов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к выступлению с докладом на семинаре с составлением реферата.

реферат , примерные темы:

- Европейская стратиграфическая школа: основные представители и их в науку. - Точки

глобальных стратотипов границ (общие требования к разрезам, описание одного из GSSP) -

Николай Алексеевич Головкинский ? выдающийся представитель Казанской геологической

школы, в развитие стратиграфии. - Шкала геологического времени ? 2004. Краткий обзор. -

История стратиграфических исследований на территории Республики Татарстан - История

разработки Международных стратиграфических шкал - История становления и развития

секвенс-стратиграфии - Основные термины и понятия секвенс-стратиграфии - Строение

секвенции. Системные тракты (модель по Van Wagoner, 1990)

Тема 2. Комплексирование методов для решения локальных и региональных задач

геологических задач. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дать комментарий к собственному варианту построенных трех разрезов, их корреляции и

сводному разрезу.

домашнее задание , примерные вопросы:

Приведено описание обнажений (снизу вверх). 1) Построить масштабные разрезы, выделить

маркирующие горизонты, провести корреляцию разрезов; 2) построить сводный масштабный

разрез с легендой; 3) определить мощность карбонатной толщи между маркирующими

горизонтами в сводном разрезе.

Тема 3. Уточнение полевой диагностики пород 

дискуссия , примерные вопросы:

Дать комментарий к выполненному заданию по уточнению полевых определений пород.

домашнее задание , примерные вопросы:

Используя таблицу "Генерализованная классификация второстепенных компонентов

литологического состава осадочных пород" (см. лекцию 3) дать уточненное по РФА название

породы, указав основное название и второстепенные компоненты.

Тема 4. Сейсмостратиграфический и секвенс-стратиграфический методы 
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дискуссия , примерные вопросы:

Дать комментарий к выполненному заданию по интерпретации сейсмопрофиля.

домашнее задание , примерные вопросы:

Интерпретируя упрощенный сейсмопрофиль, построить хроностратиграфическую схему с

выносом на нее литологии, границ секвенсов, поверхности максимального затопления,

трансгрессивной поверхности; построить кривую относительного изменения уровня моря;

выделить системные тракты.

Тема 5. Методы оценки углубления-обмеления, трансгрессии-регрессии 

домашнее задание , примерные вопросы:

1) Проанализировать литологию хроностратиграфических разрезов в разных частях бассейна

Карпентария и оценить изменение глубины бассейна от средней юры до начала позднего

мела. Составить описание эволюции данного бассейна, основываясь на динамике изменения

глубины и литологического состава осадков. 2) Построить кривую относительного изменения

уровня моря для бассейна Карпентария.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки к контрольной работе: Характеристика стратиграфических методов

Схема стратиграфических методов. Взаимосвязь между отдельными методами

Комплексирование методов для решения локальных и региональных задач геологических задач

Рентгеновский фазовый анализ Сейсмостратиграфические методы Современная

секвенс-стратиграфия Тектоно-эвстатический анализ и платформенные секвенции Методы

оценки углубления-обмеления, трансгрессии-регрессии

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Три основные группы методов стратиграфических исследований (суть, краткая

характеристика, важнейший результат применения).

2. Схема стратиграфических методов. Взаимосвязь между отдельными методами.

3. Характеристика литологических методов.

4. Характеристика палеонтологических методов и хроностратиграфических методов.

5. Комплексирование методов для решения локальных и региональных задач геологических

задач.

6. Рентгеновский фазовый анализ

7. Уточнение полевой диагностики пород по результатам лабораторного определения

минерального состава

8. Сейсмостратиграфический метод.

9. Секвенс-стратиграфия в контексте междисциплинарных исследований.

10. Тектоно-эвстатический анализ и платформенные секвенции средней юры-нижнего мела

ВРП.

11. Значение тектоно-эвстатического анализа.

12. Влияние глобальной эвстазии, вертикальной тектоники и осадконакопления на

формирование различных типов осадочных последовательностей (схема).

13. Методы оценки углубления-обмеления, трансгрессии-регрессии (примеры).

14. Накопление осадочных последовательностей при избытке аккомодационного

пространства и/или недостатке осадочного материала (с рисунком и примером).

15. Накопление осадочных последовательностей при недостатке аккомодационного

пространства и/или избытке осадочного материала (с рисунком и примером).

 

 7.1. Основная литература: 
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Зорина С.О. Комплексирование стратиграфических и геологических данных. (Материалы к

лекциям. Практические задания) / С.О. Зорина. - Казань: Казан. ун-т, 2015. - 42 с.

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/20346/03_18_001099.pdf

Учебно-методическое пособие "Основы стратиграфии". Ч. I. Лекции. / Сост. В.В. Силантьев,

С.О. Зорина. Казань: Казанский гос. ун-т, 2009. - 81 с. URL:

http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/osn-str-1!251.doc

Учебно-методическое пособие по курсу "Основы стратиграфии". Часть II. Задания для

практических занятий. / Сост. С.О. Зорина, В.В. Силантьев. Казань: Казанский гос. ун-т, 2009.

- 14 с. URL: http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/osn-str-2!252.doc

Зорина С.О. Учебно-методическое пособие "Механизмы осадконакопления в

эпиконтинентальных бассейнах". Казань: Казанский ун-т, 2011. - 32 с. URL:

http://old.kpfu.ru/f3/bin_files/_!315.pdf

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=237608

Введение в петрологию: Учебное пособие / А.Л. Перчук, О.Г. Сафонов, П.Ю. Плечов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 130 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=471979

Методологические основы формационного анализа : учебное пособие для студентов

специальности 020305 Геология и геохимия горючих ископаемых / Н. Г. Нургалиева ; Казан.

гос. ун-т, Геол. фак. ? Казань : Казанский государственный университет, 2009 .? 131 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Кузнецов, Виталий Германович. Литология : осадочные горные породы и их изучение : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 130304

"Геология нефти и газа" направления подготовки дипломированных специалистов 130300

"Прикладная геология" и специальности 130202 "Геофизические методы исследования

скважин" направления подготовки дипломированных специалистов 130200 "Технологии

геологической разведки" / В.Г. Кузнецов .? Москва : Недра, 2007 .? 510,[1] с.

Учение о фациях : учеб.-метод. пособие для практ. занятий по курсу "Учение о фациях" для

студентов геол. фак. / Казан. гос. ун-т, Геол. фак. ; [сост.: Р. Х. Сунгатуллин, Г. М.

Сунгатуллина, М. И. Хазиев] .? Казань : [КГУ], 2005 .? 58, [1] с.

Учение о фациях : учеб.-метод. пособие для практ. занятий по курсу "Учение о фациях" для

студентов геол. фак. / Казан. гос. ун-т, Геол. фак. ; [сост.: Р. Х. Сунгатуллин, Г. М.

Сунгатуллина, М. И. Хазиев] .? Казань : [КГУ], 2005 .? 58, [1] с.

http://kpfu.ru/docs/F412974250/Sungatullin.i.dr..Uchenie.o.faciyah.doc

Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных.

Учебное пособие. Екатеринбург, 2005. 289 с.

Прозоровский В.А. Общая стратиграфия. 2-е изд. М., 2010. 208 с.

Степанов Д.Л., Месежников М.С. Общая стратиграфия (Принципы и методы

стратиграфических исследований). Л., 1979. 423 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт Международной комиссии по стратиграфии - www.stratigraphy.org

сайт меловой системы России - www.cretaceous.ru

сайт по секвенс-стратиграфии - www.sepm.com

сайт ФГУП ВСЕГЕИ - www.vsegei.ru

сайт юрской системы России - www.jurassic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Комплексирование стратиграфических и геологических данных"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ноутбук, проектор, лазерная указка, флеш-накопитель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Стратиграфия .
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