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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение событий, документируемых в разрезах, и их использование в качестве опорных

хронологических рубежей для совершенствования временной корреляции осадочных толщ

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 05.04.01 'Геология (Стратиграфия)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способност

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-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин,

определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать и исследовать модели изучаемых

объектов на основе использования углубленных

теоретических и практических знаний в области геологии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно проводить

производственные и научно-производственные полевые,

лабораторные и интерпретационные работы при решении

практических задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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: 

 Основные методы реконструкции геологических событий, задокументированных в разрезах. 

 2. должен уметь: 

 восстанавливать геологические события, используя результаты изучения органических

остатков, вещественного состава, структуры, текстуры и других признаков горных пород 

 3. должен владеть: 

 методами мультидисциплинарных стратиграфических исследований осадочных,

вулканогенно-осадочных комплексов верхнего докембрия и фанерозоя, направленных на

изучение свойств пород, характера строения толщ, состава и разнообразия биоты на рубежах

критических изменений или в событийных интервалах 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 воссоздавать глобальные и региональные синхронные геологические события 

 

 

 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. Основы

событийной

стратиграфии.

3 1 2 2 0

Реферат

 

2.

Тема 2. Методы

реконструкции

геологических событий

3 2-5 2 6 0

Творческое

задание
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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

3.

Тема 3. Глобальные

события (биотические

и абиотические) и

методы их

реконструкции

3 5-7 2 4 0

Проверка

практических

навыков

 

4.

Тема 4. Региональные

события (биотические

и абиотические) и

методы их

реконструкции

3 8-10 2 4 0

Проверка

практических

навыков

 

5.

Тема 5. Основные

событийные уровни

фанерозоя

3 11 0 2 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы событийной стратиграфии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность, цели, задачи, история событийно-стратиграфического метода

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные методы и общие принципы событийной стратиграфии

Тема 2. Методы реконструкции геологических событий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы реконструкции геологических событий. Литолого- и биофациальный анализы.

Главнейшие литологические и палеонтологические признаки, определяющие

физико-географические условия накопления морских отложений. Некоторые породы и

минералы (фосфориты, глауконит, соли и т.д.) как индикаторы соответствующих условий.

Растительные и животные организмы показатели определенных фациальных условий. Климат

и рельеф как основные факторы, определяющие характер осадконакопления и расселения

организмов на суше.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные методов, используемые в событийной стратиграфии: литологические,

седиментологические и биостратиграфические.

Тема 3. Глобальные события (биотические и абиотические) и методы их реконструкции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобальные события как реперы межконтинентальных корреляций и распознавания

большинства границ подразделений Международной стратиграфической шкалы. Биотические

и абиотические событийные уровни. Литологические, седиментологические, химические

методы реконструкции глобальных абиотических событийных уровней: по изменениям

вещественного состава, структуры, текстуры, химических, физических и других

седиментологических характеристик пород, по содержанию изотопов кислорода, углерода и

серы, по проявлению продуктов эксплозивной вулканической деятельности. Глобальные

биотические события: изменение таксономического состава организмов (вымирание

отдельных групп фауны или большей части биоты, появление новых таксонов,

морфологических структур, радиация организмов); методы их реконструкции.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Литологический и палеонтологический методы реконструкции глобальных событий, методы

диагности глобальных событий в полевых условиях.

Тема 4. Региональные события (биотические и абиотические) и методы их

реконструкции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Региональные биотические и абиотические событийные уровни, как реперы, отражающие

особенности тектонического развития, седиментогенеза, палеоэкологических,

биофациальных и палеобиогеографических закономерностей в развитии организмов

региональных палеобассейнов или их крупных частей. Событийный подход в региональных

стратиграфических исследованиях. Использование региональных событийных уровней при

создании и увязке серийных легенд геологических карт различного масштаба, а также при

анализе истории геологического развития региона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лабораторные и полевые методы реконструкции региональных биотических и абиотических

событий.

Тема 5. Основные событийные уровни фанерозоя

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные событийные уровни (биотические и абиотические) периодов фанерозоя

 

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. Основы

событийной

стратиграфии.

3 1

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Методы

реконструкции

геологических событий

3 2-5

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

3.

Тема 3. Глобальные

события (биотические

и абиотические) и

методы их

реконструкции

3 5-7 12

проверка

практических

навыков

4.

Тема 4. Региональные

события (биотические

и абиотические) и

методы их

реконструкции

3 8-10 6

проверка

практических

навыков

5.

Тема 5. Основные

событийные уровни

фанерозоя

3 11

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное использование интерактивных форм проведения занятий:

Интерактивные методы, работающие в режиме оффлайн, не требующие подключения к сети

(интерактивные доски, коллекциями горных пород, минералов и окаменелостей)
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Интерактивные методы, работающие в оперативно доступном режиме онлайн (сетевые

ресурсы, персональная страничка на сайте КФУ): ознакомление студентов с лекционным

материалом через сетевые образовательные ресурсы

Интерактивное педагогическое взаимодействие (человек - человек): работа в парах в форме

дискуссий и интервью, работа в малых группах по созданию моделей глобальных и

региорнальных событий, презентация и защита результатов деятельности

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы событийной стратиграфии.

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: История возникновения событийной стратиграфии; Событийная

стратиграфия и история Земли; Проект 216 Глобальные биологические события в истории

Земли - цели и задачи; Глобальные события массовых вымираний в раннем палеозое;

Глобальные события массовых вымираний в позднем палеозое; Глобальные события массовых

вымираний в мезозое; Последовательность важнейших глобальных событийных уровней в

фанерозое

Тема 2. Методы реконструкции геологических событий

творческое задание , примерные вопросы:

Индивидуальное задание по восстановлению геологической истории отдельных регионов.

Тема 3. Глобальные события (биотические и абиотические) и методы их реконструкции

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Проверка практических навыков по определению горных пород, минералов и окаменелостей

Тема 4. Региональные события (биотические и абиотические) и методы их реконструкции

проверка практических навыков , примерные вопросы:

Проверка практических навыков лабораторных и полевых методов реконструкции

региональных биотических и абиотических событий.

Тема 5. Основные событийные уровни фанерозоя

научный доклад , примерные вопросы:

Научный доклад по событийному уровню фанерозоя, определенному самостоятельно или

предложенному преподавателем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Сущность, цели, задачи событийной стратиграфии.

История событийно-стратиграфической методики.

Событие (определение и виды)

Событийная стратиграфия (определение, сущность метода).

Глобальные события как реперы межконтинентальных корреляций.

Глобальные абиотические события палеозоя (определение, виды, примеры).

Глобальные абиотические события мезозоя (определение, виды, примеры).

Глобальные абиотические события кайнозоя(определение, виды, примеры).

Глобальные биотические события (определение, виды, примеры).

Глобальные биотические события палеозоя (определение, виды, примеры).

Глобальные биотические события мезозоя (определение, виды, примеры).

Глобальные биотические события кайнозоя(определение, виды, примеры).
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Региональные абиотические события (определение, виды, примеры).

Региональные абиотические события (определение, виды, примеры).

Полевые методы реконструкции глобальных абиотических событий.

Полевые методы реконструкции глобальных биотических событий.

Лабораторные методы реконструкции глобальных абиотических событий.

Лабораторные методы реконструкции глобальных биотических событий.

 

 7.1. Основная литература: 

Историческая геология [Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект лекций) : учебное

пособие / Г. М. Сунгатуллина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО 'Казан.

(Приволж.) федер. ун-т', Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, Каф. палеонтологии и

стратиграфии .? Электронные данные (1 файл: 5,54 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2013) .? Загл. с экрана .? Для 3-го и 4-го семестров .? Режим доступа: только для

студентов и сотрудников КФУ URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/03-IGNG/03_018_A5kl-000347.pdf

Кислов А. В. Климатология с основами метеорологии : учебник для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлениям 'География', 'Экология и природопользование',

'Гидрометеорология', 'Картография и геоинформатика' / А. В. Кислов .? Москва : Академия,

2016 .? 220, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 .? (Высшее образование, Бакалавриат) (Естественные

науки) .? Библиогр.: с. 218-219 .? ISBN 978-5-4468-1028-4 ((в пер.)) , 1000 .

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геологическая школа МГУ - http://geoschool.web.ru/db/msg.html?mid=1182808

Межведомственный стратиграфический комитет России -

http://www.vsegei.ru/ru/structure/others/msk/

Международная комиссия по стратиграфии - http://www.stratigraphy.org/

сайт меловой стратиграфической комиссии - http://cretaceous.ru

сайт юрской стратиграфической комиссии - http://jurassic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Событийная стратиграфия фанерозоя" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Микроскопы, палеонтологическая лаборатория, коллекции горных пород, минералов,

окаменелостей

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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