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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с современными методами зональной стратиграфии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Современные методы зональной биостратиграфии" читается на втором курсе

магистратуры. Логически и содержательно дисциплина связана с курсами

"Микропалеонтология", "Геология четвертичных образований", "Методы стратиграфического

анализа", также для учебных и производственных практик. Курс предоставляет возможность

профессионального овладения современными методами зональной биостратиграфии. Данный

курс раскрывает историю становления стратиграфии, ее современное состояние, основные

принципы и методы зональной биостратиграфии, научные основы и практическое значение

методов и их возможности

 

 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-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-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач

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-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и методы стратиграфии, входящие в программу курса 

 

 

 2. должен уметь: 

 применять основные методы зональной стратиграфии, относящиеся ко всем разделам курса,

при решении профессиональных задач; ориентироваться в возможностях конкретных методов

стратиграфии, а также в факторах, осложняющих применения палеонтологического метода 

 

 3. должен владеть: 

 навыками построения зональных схем 

 

 

 применить конкретные методы зональной биостратиграфии при решении прикладных задач

геологии 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.).

 

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. Общие

положения зональной

биостратиграфии

3 1 1 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Принципы и

методы выделения

зональных

подразделений в

конкретных разрезах

3 2 1 2 0

презентация

 

3.

Тема 3.

Инфразональные

подразделения

3 3 1 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Зоны в

структуре местных

стратиграфических

подразделений

3 4 1 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Корреляция

зональных

подразделений

3 5 1 2 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Взаимоотношение

зональных

подразделений с

другими

стратиграфическими

категориями

3 6 1 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Датировка

возраста и концепция

GSSP

3 7 1 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Зональные

подразделения в

структуре

Международной

(Общей)

стратиграфической

шкалы

3 8 1 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Зональные

подразделения в

структуре

Региональных

стратиграфических

шкал

3 9 0 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения зональной биостратиграфии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие "зона" в биостратиграфии, категории зон, их номенклатура и классификация,

история выделения зональных подразделений, положение "Зональной биостратиграфии"

среди других разделов стратиграфии

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Области применения зональных подразделений

Тема 2. Принципы и методы выделения зональных подразделений в конкретных

разрезах 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методика опробования разрезов, принципы обособление зональных комплексов, зональные

виды, выбор видов-индексов, эталонные зональные последовательности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение отдельных групп фауны, используемых в зональной биостратиграфии

Тема 3. Инфразональные подразделения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Принципы выделения инфразональных подразделений, подзоны, части зон и др

Тема 4. Зоны в структуре местных стратиграфических подразделений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Виды-доминанты, тельзоны, акмезоны, комплексные зоны, конкурентно-ранговые зоны и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура зональных комплексов

Тема 5. Корреляция зональных подразделений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Внутрирегиональная корреляция, межрегиональная корреляция, глобальная корреляция

зональных шкал

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с зональными шкалами отдельных регионов (по теме магистерской работы)

Тема 6. Взаимоотношение зональных подразделений с другими стратиграфическими

категориями 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Стратиграфический кодекс России и зональные подразделения, Международный

стратиграфический справочник и зональные подразделения, зональные подразделения в

практике совершенствования структуры подразделений Международной стратиграфической

шкалы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа со Стратиграфическим кодексом Российской Федерации

Тема 7. Датировка возраста и концепция GSSP 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Требования к разрезам, претендующим на роль Точек глобального стратотипа границ,

биохронотип стратиграфической границы

практическое занятие (2 часа(ов)):

История установления GSSP различных систем (по теме магистерской диссертации)

Тема 8. Зональные подразделения в структуре Международной (Общей)

стратиграфической шкалы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Орто(архи)стратиграфические и парастратиграфические группы фауны, биозоны,

комплексные зоны, зоны комплексного обоснования, зоны и стандартизация границ

Международной стратиграфической шкалы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение ортостратиграфических групп фауны, используемых в зональной биостратиграфии

Тема 9. Зональные подразделения в структуре Региональных стратиграфических шкал 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Соотношение зон и горизонтов, разрешающая способность зональных подразделений

различных групп фауны
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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. Общие

положения зональной

биостратиграфии

3 1

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Принципы и

методы выделения

зональных

подразделений в

конкретных разрезах

3 2

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3.

Инфразональные

подразделения

3 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Зоны в

структуре местных

стратиграфических

подразделений

3 4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Корреляция

зональных

подразделений

3 5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Взаимоотношение

зональных

подразделений с

другими

стратиграфическими

категориями

3 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Датировка

возраста и концепция

GSSP

3 7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Зональные

подразделения в

структуре

Международной

(Общей)

стратиграфической

шкалы

3 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Зональные

подразделения в

структуре

Региональных

стратиграфических

шкал

3 9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием компьютеров, внеаудиторная

работа выполняется в оборудованной микропалеонтологической лаборатории
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие положения зональной биостратиграфии 

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: Германский этап развития стратиграфии; Английский этап

развития стратиграфии; Возникновение биостратиграфии;

Тема 2. Принципы и методы выделения зональных подразделений в конкретных

разрезах 

презентация , примерные вопросы:

Презентации, посвященные отдельным группам фауны или флоры, используемым в зональной

биостратиграфии (по теме магистерской диссертации)

Тема 3. Инфразональные подразделения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Принципы выделения инфразональных подразделений

Тема 4. Зоны в структуре местных стратиграфических подразделений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести сопоставление зональных биостратиграфических схем палеозоя нефтегазоносных

провинций (Волго-Уральской, Тимано-Печорской, Баренцево-Карской).

Тема 5. Корреляция зональных подразделений 

контрольная работа , примерные вопросы:

Корреляция зональных биостратиграфических подразделений мезозоя нефтегазоносных

провинций (Лено-Вилюйской, Енисейско-Анабарской и Прикаспийской)

Тема 6. Взаимоотношение зональных подразделений с другими стратиграфическими

категориями 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка устного сообщения по отдельным главам Стратиграфического кодекса РФ

Тема 7. Датировка возраста и концепция GSSP 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка устного сообщения по лимитотипам границ ярусов отдельных систем фанерозоя

(по теме магистерской диссертации)

Тема 8. Зональные подразделения в структуре Международной (Общей)

стратиграфической шкалы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Хронозоны Общей стратиграфической шкалы

Тема 9. Зональные подразделения в структуре Региональных стратиграфических шкал 

домашнее задание , примерные вопросы:

Индивидуальная работа с зональными подразделениями выделяемыми по различным группам

фауны той системы и того региона, по возрастному уровню которой специализируется студент

(магистрант). Имеющиеся зональные подразделения и перспектива выделения новых

подразделений

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Понятие "зона" в биостратиграфии

2. Категории зон, их номенклатура и классификация

3. История выделения зональных подразделений
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4. Положение "Зональной стратиграфии" среди других разделов стратиграфии

5. Области применения зональных подразделений

6. Принципы и методы выделения зональных подразделений в конкретных разрезах

7. Методика опробования разрезов

8. Принципы обособление зональных комплексов

9. Зональные виды

10. Выбор видов-индексов

11. Эталонные зональные последовательности

12. Инфразональные подразделения

13. Принципы выделения инфразональных подразделений

14. Подзоны, части зон и др.

15. Зоны в структуре местных стратиграфических подразделений

16. Виды-доминанты

17. Тельзоны, акме-зоны (эпиболь-зоны), комплексные зоны, конкурентно-ранговые зоны и др.

18. Структура зональных комплексов

19. Корреляция зональных подразделений

20. Внутрирегиональная корреляция

21. Межрегиональная корреляция

22. Глобальная корреляция зональных шкал крупнейших зоохорий мира

23. Взаимоотношение зональных подразделений с другими стратиграфическими категориями

24. Стратиграфический кодекс России и зональные подразделения

25. Международный стратиграфический справочник и зональные подразделения

26. Зональные подразделения в практике совершенствования структуры подразделений

Международной стратиграфической шкалы

27. Зональные подразделения в структуре Международной (Общей) стратиграфической

шкалы

28. Орто(архи)стратиграфические и парастратиграфические группы фауны

30. Биозоны, комплексные зоны, зоны комплексного обоснования

31. Зоны и стандартизация границ Международной стратиграфической шкалы

32. Зональные подразделения в структуре Региональных стратиграфических шкал

33. Соотношение зон и горизонтов

34. Зона, зональный уровень и др.

35. Бентосные (б-зоны), планктонные (п-зоны) зональные подразделения

36. Разрешающая способность зональных подразделений различных групп фауны

37. Параллельные зональные шкалы

38. Филозоны

39. Соотношения зональных шкал различных зоохорий

БРС:

Текущий контроль:

домашние задания по 5 баллов

презентация 5 баллов

реферат 5 баллов

контрольная работа 10 баллов

Итого 50 баллов

Зачет - 50 баллов

 

 7.1. Основная литература: 
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Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. - М. МГУ, 2006. - 592 с. URL:

http://e.lanbook.com/view/book/10114/

Богданов, И. И. Палеоэкология [Электронный ресурс] : Уч. пособ./ И. И. Богданов. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 176 с., ил. - ISBN 978-5-9765-1158-3. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=405893

Сухов, Евгений Евгеньевич (1959-) .Палеонтология [Текст: электронный ресурс] : краткий

конспект лекций : [для студентов I курса по специальности "Геология"] / Е. Е. Сухов ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий .? Электронные данные (1

файл: 4,454 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .? Загл. с экрана .?

Для 2-го семестра .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/03_018_kl-000348.pdf> .

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Терминологический словарь-справочник по палеонтологии (палеоихнология, палеоэкология,

тафономия) / Б.Т. Янин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 172 с.: 60x90

1/16. - (Б-ка словарей ИНФРА-М). (п) ISBN 978-5-16-006644-8, 200 экз. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=402187

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Меловой период - http://cretaceous.ru

СПБГУ, геологический факультет -

http://www.geology.pu.ru/index.php?mod=mod_r_3&nam=%CB%E5%EA%F6%E8%E8&menu=&smenu=

Стратиграфия - http://www.wiki.ru/strat/

Эволюция - http://macroevolution.narod.ru/

Юрский период - http://jurassic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные методы зональной биостратиграфии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Микропалеонтологические коллекции, микропалеонтологическая лаборатория

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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