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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры  

ПК-15 Способность создавать стратиграфические (пространственно-временные)

модели геологических объектов нефтегазоносных бассейнов и их корреляцию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению секвенс-стратиграфического

метода;  

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов изучения осадочных тел,

уметь выполнять секвенс-стратиграфические построения;  

- ориентироваться в фациальных разновидностях морских толщ; разбираться в миграции фаций и

тектоно-эвстатических колебаниях.

 Должен уметь: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению секвенс-стратиграфического

метода;  

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов изучения осадочных тел,

уметь выполнять секвенс-стратиграфические построения;  

- ориентироваться в фациальных разновидностях морских толщ; разбираться в миграции фаций и

тектоно-эвстатических колебаниях.

 Должен владеть: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению секвенс-стратиграфического

метода;  

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов изучения осадочных тел,

уметь выполнять секвенс-стратиграфические построения;  

- ориентироваться в фациальных разновидностях морских толщ; разбираться в миграции фаций и

тектоно-эвстатических колебаниях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по применению секвенс-стратиграфического

метода;  

- ориентироваться в широком спектре современных аналитических и полевых методов изучения осадочных тел,

уметь выполнять секвенс-стратиграфические построения;  

- ориентироваться в фациальных разновидностях морских толщ; разбираться в миграции фаций и

тектоно-эвстатических колебаниях.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.01 "Геология (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 



 Программа дисциплины "Секвенс-стратиграфия"; 05.04.01 "Геология". 

 Страница 4 из 9.

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Секвенс-стратиграфия в

контексте междисциплинарных

исследований Sequence

stratigraphy. Introduction

2 2 4 0 10

2.

Тема 2. Понятийная база

секвенс-стратиграфии Sequence

stratigraphy of depositional systems

2 2 4 0 12

3.

Тема 3. Секвенс-стратиграфия

платформенных бассейнов Platform

Sequences

2 2 6 0 10

4.

Тема 4.

Аккомодационно-седиментационный

анализ платформенных бассейнов

Accomodation and sedimentation

analysis of the platformal basins

2 2 6 0 12

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Секвенс-стратиграфия в контексте междисциплинарных исследований Sequence stratigraphy.

Introduction 

Секвенс-стратиграфия: определение, значение для геологической науки, области применения.

Секвенс-стратиграфия в контексте междисциплинарных исследований.

История развития секвенс-стратиграфии, основные противоречия. Основные направления развития

секвенс-стратиграфии. Секвенс-стратиграфические исследования в России: основные результаты.

Definition of sequence stratigraphy. Steno`s Laws. Walther`s Law. Golovkinsky`s Law. Interre-lations between

Golovkinsky`s Law, Gressly`s Concept, and Walther`s Law. Relative sea-level: general definition. Interrelations between

eustasy, tectonic subsidence, water depth and relative sea-level. Hierarchy of different orders of cyclicity. First-order and

second-order cycles and their causes. Third- to sixth-order cycles and their causes.

Тема 2. Понятийная база секвенс-стратиграфии Sequence stratigraphy of depositional systems 

Секвенс: определение, иерархия, ранговость. Циклы эвстатических колебаний разных порядков. Парасеквенс,

пакеты парасеквенсов. Системные тракты. Два типа секвенсов.

Bounding Surfaces of Sequence Stratigraphy. Hierarchy of major elements of sequence stratig-raphy. Clastic and

carbonate depositional systems. Sequences, systems tracts, and parasequences. Stacking patterns and geometries

unconfined by topography. Stacking patterns and geometries confined within eroded topography.

Тема 3. Секвенс-стратиграфия платформенных бассейнов Platform Sequences
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Тектоно-эвстатический анализ: определение, область применения. Методика определения тектонического

вклада при проведении тектоно-эвстатического анализа. Тектоно-эвстатический анализ

среднеюрских-нижнемеловых отложений востока Русской плиты. Влияние 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. Накопление осадочных

последовательностей при недостатке аккомодационного пространства и/или избытке осадочного материала.

Аккомодационно-седиментационные особенности эволюции морского бассейна в средней юре-раннем мелу на

востоке Русской плиты. Этапы углубления и обмеления и площадь распространения.

Трансгрессивно-регрессивная цикличность. Изменение δA/δS по разрезу и проградационно-ретроградационная

цикличность. Значение тектоно-эвстатического анализа.

Epicontinental basins. Interralations between eustasy, base level changes, and sediment supply (Scheme). Scenarios of

shoaling-deepening and transgression-regression regimes from excess of the accommodation space and/or deficiency

of sediment supply. Scenarios of shoaling-deepening and transgression-regression regimes from deficit of the

accommodation space and/or excess of sedimentary material

Тема 4. Аккомодационно-седиментационный анализ платформенных бассейнов Accomodation and

sedimentation analysis of the platformal basins

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 (с рисунком и примером). Изменение

δA/δS по разрезу и проградационно-ретроградационная цикличность. Значение тектоно-эвстатического анализа.

Mechanisms responsible for the platformal silisiclastic deposition. Middle Jurassic ? Lower Cretaceous megasequences

of the eastern Russian Platform and their chronostratigraphy. Methods of estimating paleodepth, sedimentation rates,

volume of sediment deposited, areal extent, δA/δS ratio. Specific features of the accommodation-sedimentation regime

in the mid Jurassic-early Cretaceous. Sequence stratigraphic modeling of mineral deposits distribution.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт Международной комиссии по стратиграфии - www.startigraphy.org

сайт меловой системы России - www.cretaceous.ru

сайт по секвенс-стратиграфии - www.sepmstrata.com

сайт ФГУП ВСЕГЕИ - www.vsegei.ru

сайт юрской системы России - www.jurassic.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение лекционного материала заключается в составлении конспекта лекций, который

составляется в ходе лекции, либо после нее, используя презентации лекций и

рекомендованную учебно-методическую литературу. В конспекте студент излагает основную

информацию по каждой теме. Тема считается проработанной, если студент может

самостоятельно ответить на каждый вопрос по теме. 

практические

занятия

Для выполнения практического задания необходимо изучить лекционный материал, а также

дополнительные источники, найденные и изученные самостоятельно. Прежде, чем приступить к

выполнению задания, студент получает подробные разъяснения от преподавателя, как его

выполнять, просматривает примеры выполнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента заключается в проработке материала по каждой теме путем

поиска дополнительной литературы (монографий, статей в научных сборниках, публикаций в

периодических изданиях, энциклопедиях). Составляется глоссарий, включающий краткую

информацию из изученного источника. Поиск дополнительной литературы необходим и для

выполнения практических заданий. 

зачет Для подготовки к зачету магистрант должен повторить весь пройденный материал. Для

подготовки к зачету студент получает список вопросов. Каждый вопрос предварительно был

рассмотрен на лекциях. Студенту необходимо подготовиться к ответу на вопросы, используя

презентации лекций, а также учебно-методическую литературу (основную и дополнительную),

рекомендованную по курсу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01

"Геология" и магистерской программе "Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


