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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с теоретическими основами зональной стратиграфии нефтегазоносных

бассейнов, а так же с основными метода и принципами стратиграфии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

М2.В.2. Для изучения дисциплины "Зональная статиграфия нефтегазаносных бассейнов"

необходимо знакомство студентов с курсом математики в объеме средней школы. Курс

"Математика" является основой для курсов естественнонаучного цикла и для курсов

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач (ПК-3); готов внедрять результаты

профессиональных исследований и разработок и

организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной

собственности



 Программа дисциплины "Зональная стратиграфия нефтегазоносных бассейнов"; 020700.68 Геология; старший лаборант Линкина

Л.И. , доцент, к.н. (доцент) Сунгатуллина Г.М. 

 Регистрационный номер 348814

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен активно внедрять новейшие достижения

геологической теории и практики в своей

научно-исследовательской и научно производственной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и методы стратиграфии, входящих в программу курса 

 2. должен уметь: 

 применять основные методы 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 применения зональных схем стратиграфических методов изучения

нефтегазоносных бассейнов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Данный курс раскрывает историю становления стратиграфии, ее современное состояние,

основные принципы и методы стратиграфии, научные основы и практическое значение

методов и их возможности 

 

 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. Введение.

История развитии

стратиграфии.

3 1-2 1 0 2

презентация

 

2.

Тема 2. Принципы

стратиграфии.

3 3-4 1 0 2

тестирование

 

3.

Тема 3. Методы

стратиграфии.

3 5-6 1 0 2

контрольная

работа
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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

4.

Тема 4. Зональные

схемы палеозойских

отложений.

3 7-9 2 0 3

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Зональные

схемы мезозойских

отложений.

3 10-13 2 0 3

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Зональные

схемы кайнозойских

отложений.

3 14-16 1 0 2

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. История развитии стратиграфии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предмет стратиграфия. Связь ее с другими дисциплинами. Использование различных

методов стратиграфии. Объект стратиграфии. Основные задачи. Основные этапы

становления и развития стратиграфии. Становление стратиграфии (Н. Стенони др.).

Возникновение биостратиграфии (В. Смит, Ж. Кювье, А. Броньяр). Героический период в

истории стратиграфии - разработка общей стратиграфической шкалы и основ зональной

стратиграфии (В. Конибир, В. Филлипс, Р. Мурчисон, А. Седжвик, Омалиус д'Аллуа, А.

Орбиньи, А. Оппель и др.). Новейший этап развития стратиграфии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Стратиграфические и геохронологические подразделения Общей стратиграфической шкалы

(иерархия и соответствие). Индексы общих, региональных и местных стратиграфических

подразделений. Выполнение заданий по правилам написания индексов стратиграфических

подразделений.

Тема 2. Принципы стратиграфии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Принципы стратиграфии. Принцип актуализма (принцип Ч.Лайуля). Принцип неполноты

стратиграфической и палеонтологической летописи (принцип Ч.Дарвина). Принцип

необходимости геологической и биологической эволюции (принцип Л.Долло). Принцип

объективной реальности и неповторимости стратиграфических подразделений (Л.Л.Халфина

- Д.Л.Степанова). Принцип последовательности образования геологических тел (принцип

Н.Стенона). Принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальной

дифференциаций одновозрастных отложений (принцип Головкинского). Принцип

биостратиграфического расчленения и корреляции (принцип В.Смита). Принцип

палеонтологической сукцессии.Последовательность геологических событий. Выбор

пространственных координат. Цель измерения геологического времени. Относительная и

абсолютная геохронология. Понятие стратиграфической шкалы. Понятие геохронологической

шкалы. Изотопная геохронология. Сущность методов изотопной геохронологии.

Ураново-свинцовый, калий-аргоновый, рубидий-стронциевый и радиоуглеродный методы.

Минералы, используемые при этих методах. Методика отбора образцов на изотопный анализ,

условия применения методов. Достоинства и недостатки. Самарий - неодимовый, калий -

кальциевый, и другие методы. Точность методов изотопной геохронологии и их сравнение с

биостратиграфи-ческими методами.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Выполнение задания по восстановлению последовательности геологических событий,

возраста дислокаций и интрузий, построение разреза Построение сводного разреза. Порядок

проведения работ при построении сводного разреза.

Тема 3. Методы стратиграфии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методы, основанные на вещественном составе пород, на химических и физических

характеристиках и условия залегания. Литологический метод. Понятие маркирующий слой.

Признаки выделения литостратиграфических подразделений. Литостратиграфические тела.

Понятие о трансгрессивных и регрессивных сериях. Ритмостратиграфия.

Тектоностратиграфические методы. Климатостратиграфия. Понятие о биостратиграфическом

методе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Литологические и геофизические методы определения возраста отложе-ний. Суть

литологических методов. Маркирующие горизонты. Основа геофизических методов

расчленения и корреляции отложений. Разновидности геофизических методов. Выполнение

задания: нарисовать разрезы по приведенным описаниям обнажений, выделить маркирующие

горизонты, провести корреляцию разрезов и построить сводный. Ритмостратиграфический

метод расчленения и корреляции отложений. Основы ритмостатиграфического метода.

Применение ритмостратиграфии для расчленения и корреляции отложений. Построение

ритмограмм. Корреляция отложений ритмостратиграфическим методом. Выполнить

следующее зада-ние: нарисовать разрезы обнажений, определить элементы и подъэлементы

ритмов, полные и неполные ритмы, построить ритмограммы, провести корреляцию разрезов

методом графической коннексии. Биостратиграфические методы определения возраста

отложений. Основа биостратиграфических методов. Применение биостратиграфических

методов: руководящих ископаемых, комплексного анализа органических остатков,

филогенетического, палеоэкологического и др Выполнение задания по определению

возраста отложений с использованием биостратиграфических методов, проведению

корреляции разрезов, построению сводного разреза.

Тема 4. Зональные схемы палеозойских отложений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зональные схемы палеозойских отложений. Нефтегазоносные провинции палеозоя.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Анализ, построение и корреляция разрезов нефтегазоносных провинций палеозоя:

Лено-Тунгусской, Тимано-Печорской, Баренцево-Карской.

Тема 5. Зональные схемы мезозойских отложений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зональные схемы мезозойских отложений. Нефтегазоносные провинции мезозоя.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Анализ, построение и корреляция разрезов нефтегазоносных провинций мезозоя:

Лено-Вилюйской, Енисейско-Анабарской и Прикаспийской.

Тема 6. Зональные схемы кайнозойских отложений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Зональные схемы кайнозойских отложений. Нефтегазоносные провинции кайнозоя.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анализ, построение и корреляция разрезов нефтегазоносных провинций кайнозоя:

Северо-Кавказской, Охотской, Притихоокеанской.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

История развитии

стратиграфии.

3 1-2

подготовка

презентации

5 презентация

2.

Тема 2. Принципы

стратиграфии.

3 3-4

подготовка к

тестированию

5 тестирование

3.

Тема 3. Методы

стратиграфии.

3 5-6

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

4.

Тема 4. Зональные

схемы палеозойских

отложений.

3 7-9

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

5.

Тема 5. Зональные

схемы мезозойских

отложений.

3 10-13

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Зональные

схемы кайнозойских

отложений.

3 14-16

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием компьютеров. 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. Введение. История развитии стратиграфии. 

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы для презентаций Германский этап развития стратиграфии; Английский этап

развития стратиграфии; Возникновение биостратиграфии;

Тема 2. Принципы стратиграфии. 

тестирование , примерные вопросы:
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Примеры тестов по теме: Стратиграфия - это геологическая дисциплина, изучающая: a.

остатки организмов, следующие в разрезе друг за другом в определенном порядке. b.

пространственные и временные соотношения слоистых толщ горных пород Земной коры. c.

фации прошлого. Объекты изучения стратиграфии: a. геологические тела, сложенные

осадочными, вулканогенными и метаморфическими породами. b. структурные особенности

пород. c. фациальные особенности отложений. d. геологические тела, сложенные только

интрузивными и эффузивными породами. Конечная цель корреляции - установление в

сопоставляемых разрезах: a. геологически одновозрастных слоев. b. литологических

особенностей пород. c. фациальных особенностей отложений. Основная задача

стратиграфии: a. составление региональных и местных стратиграфических схем. b. выбор

единых требований к установлению стратиграфических подразделений. c. установление

возраста и продолжительности формирования отдельных стратонов. d. соблюдение

Стратиграфического Кодекса при проведении геологических работ разного масштаба Суть

принципа неполноты геологической летописи: a. геологическая история не может быть

запечатлена в геологических напластованиях вообще. b. в геологических напластованиях

запечатлена лишь меньшая часть геологической истории, а большая ее часть приходится на

перерывы. c. в геологических напластованиях запечатлена большая часть геологической

истории, а на перерывы приходится лишь малая ее часть. Принцип палеонтологической

последовательности: a. ископаемые фауны и флоры следуют в разрезе беспорядочно. b.

ископаемые фауны и флоры следуют в разрезе друг за другом в определенном порядке,

обусловлен-ном историческим развитием Земли. c. ископаемые фауны и флоры в разрезе не

связаны с историческим ходом развития Земли.

Тема 3. Методы стратиграфии. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Биостратиграфическим методом устанавливаются подразделения: a. региональных шкал. b.

местных шкал. c. общей шкалы. Литологические методы расчленения отложений: a. состоят в

выделении интервалов разреза, отличающихся от подстилающих и перекрывающих

интерва-лов по литологическим особенностям. b. основаны на изучении связи организмов с

литологическими особенностями пород. c. заключаются в выяснении закономерностей смены

литологических типов пород по латерали. Маркирующий горизонт: a. слои, узнаваемые в

соседних обнажениях и прослеживаемые иногда на значительные расстояния. b.

органогенные массивы, представляющие собой ископаемые рифовые постройки. c.

геологические тела, выделяемые только на основании палеонтологических данных. В основе

ритмостратиграфии лежит: a. использование признаков, которые ритмично повторяются в

разрезах. b. ритмичное распределение окаменелостей в разрезах. c. использование

математического аппарата для анализа палеонтологических данных.

Секвенс-стратиграфические методы наиболее эффективно применяются для детальных

стратиграфи-ческих и литолого-фациальных исследований в пределах: a. складчатых

областей. b. пассивных шельфов и некомпенсированных впадин платформ. c. древних щитов.

Глобальное событие ? это: a. кратковременное изменение, проявляющееся синхронно на

одном палеоконтиненте. b. кратковременное изменение, проявляющееся синхронно на разных

палеоконтинентах. c. постепенное изменение, проявляющееся в пределах бассейна

седиментации Преимущества использования каротажных методов в стратиграфии: a.

существенное удорожание производства геологических работ. b. существенное удешевление

производства геологических работ. c. существенное увеличение детальности

биостратиграфического расчленения разреза При регрессиях свиты: a. по направлению от

центра бассейна к его периферии становятся моложе. b. по направлению от центра бассейна

к его периферии становятся древнее. c. являются одновозрастными. Одновозрастные

литологические тела накапливаются: a. при трансгрессиях. b. при регрессиях. c. при

постоянном положении береговой линии.

Тема 4. Зональные схемы палеозойских отложений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести сопоставление зональных биостратиграфических схем палеозоя нефтегазоносных

провинций (Лено-Тунгусской, Тимано-Печорской, Баренцево-Карской).

Тема 5. Зональные схемы мезозойских отложений. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Провести сопоставление зональных биостратиграфических схем мезозоя нефтегазоносных

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

Тема 6. Зональные схемы кайнозойских отложений. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести сопоставление зональных биостратиграфических схем кайнозоя нефтегазоносных

провинций (Северо-Кавказской, Охотской, Притихоокеанской)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Максимальный суммарный балл по результатам тестирования и выполнения индивидуального

задания - 30.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 20 баллов.

Максимальный балл на зачете - 50 .

Вопросы к зачету по дисциплине:

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. Возникновение и развитие

биостратиграфии. Развитие стратиграфии в период победы эволюционизма. Новейший этап

развития стратиграфии.

4. Принципы стратиграфии. Принцип актуализма.

5. Принцип неполноты стратиграфической и палеонтологической летописи.

6. Принцип необходимости геологической и биологической эволюции. Принцип объективной

реальности и неповторимости стратиграфических подразделений.

7. Принцип последовательности образования геологических тел.

8. Принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальной

дифференциаций одновозрастных отложений.

9. Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции.

10. Принцип палеонтологической сукцессии.

11. Время в стратиграфии. Последовательность геологических событий. Выбор

пространственных координат. Цель измерения геологического времени.

12. Понятие геохронологической шкалы.

13. Некоторые общие положения литологии и седиментологии.

14. Объект стратиграфии.

15. Классификация и распространение осадочных пород. Слоистость. Особенности

накопления осадочных толщ.

16. Несогласия и перерывы. Формы тел осадочных пород.

17. Фации: морские, континентальные, лагунные. Формации.

18. Методы, основанные на вещественном составе пород, на химических и физических

характеристиках и условия залегания.

19. Литологический метод. Понятие маркирующий слой. Признаки выделения

литостратиграфических подразделений.

20. Литостратиграфические тела. Понятие о трансгрессивных и регрессивных сериях.

21. Ритмостратиграфия.

22. Тектоностратиграфические методы.

23. Климатостратиграфия.

24. Понятие о биостратиграфическом методе.

25. Принципиальные основы палеонтологического метода в стратиграфии.
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26. Закономерности эволюционного процесса. Необратимость эволюции.

27. Прогрессивная специализация филогенетических ветвей.

28. Происхождение новых групп от неспециализированных предков. Проблема

неограниченности эволюционного процесса.

29. Проблема направленности эволюционного процесса.

30. Адаптиогенез и его основные формы. Неравномерность эволюции.

31. Распространение ископаемых остатков организмов в разрезе.

32. Значение отдельных групп ископаемых организмов для стратиграфии.

Биостратиграфическое расчленение разрезов.

33. Биостратиграфическая корреляция.

34. Метод руководящих форм. Эндемичные виды.

35. Пелагические и бентосные организмы. Биостратиграфическая корреляция на основе

анализа фаунистических и флористических комплексов. Понятие комплекс. Замещающие

виды.

36. Зональная стратиграфия. Эволюционный метод.

37. Особенности использования микропалеонтологических объектов для

биостратиграфической корреляции.

38. Палеоэкологический метод.

39. Биостратономия.

40. Палеогидрологический метод. Количественные методы корреляции.

Биостратиграфическая датировка осадочных толщ. Задача датировки.

41. Периодичность и этапность в развитии организмов и значение этих явлений для

стратиграфии. Периодичность. Этапность.

42. Экостратиграфия. Случаи, осложняющие применение палеонтологического метода

стратиграфии Осложняющие факторы первичного характера. Осложняющие факторы

эволюционного порядка.

43. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Осложняющие факторы, связанные с

расселением.

44. Эндемичные формы и комплексы. Суперститовые формы и комплексы. Рекуренция.

45. Комплексное использование различных методов при стратиграфическом анализе.

46. Общие принципы установления границ и объемов стратиграфических подразделений.

Крупные стратиграфические границы. Идея "переходных слоев".

47. Границы этапов. Стратотип.

48. Стратиграфическая классификация. Категории и подразделения стратиграфической

классификации.

49. Понятие о термине горизонт. Литостратиграфические подразделения. Свита. Серия.

Литостратиграфические подразделения свободного пользования.

50. Биостратиграфические подразделения.

51. Биостратиграфическая зона. Тейльзона. Эпиболь. Ранговая зона. Хронологические

подразделения. Зона. Ярус. Отдел. Система. Эратема.

52. Типы стратиграфических схем. Порядок установления новых стратиграфических

подразделений.

53. Стратотипы. Названия стратиграфических подразделений.

 

 7.1. Основная литература: 
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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

Полянин В.С., Дусманов Е.Н. Геология и металлогения складчатых областей: Учебное пособие

/ В.С. Полянин, Е.Н. Дусманов. - Казань: Казанский университет, 2013. - 161 с. URL:

http://kpfu.ru/docs/F1517871455/GiMSO.doc

Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Поляков Е.Е., Ахияров А.В., Ермолкин В.И., Сысоева Е.Н.

Седиментолого-фациальное моделирование при поисках, разведке и добыче скоплений

углеводородов / В.Ю. Керимов [и др.]. - М. : ВНИИгеосистем, 2010. - 288 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=347312

Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов. -

М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 600 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349291

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран : Учебник для студ.вузов,обуч.по

спец."Геология нефти и газа" / И. В. Высоцкий, В. И. Высоцкий, В. Б. Оленин .? 2-е издание,

переработанное и дополненное .? Москва, 1990 .? 404,/2/ с.

Нефтегазоносные бассейны России и зарубежных стран : Метод.пособие по проведению

практ.занятий / ; Казан.гос.ун-т;Каф.геологии нефти и

газа;Сост.Б.В.Успенский;Отв.ред.В.М.Смелков .? Казань, 1997 .? 48с.

Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. А. Цыкин, Е.

В. Прокатень. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=443157

Региональная геология: Учебное пособие по курсу "Региональная геология" ("Геология

России"). Часть 1. Древние платформы / Сост. В.С.Полянин. Казань: Казанский

государственный университет, 2009. - 83 с. URL:

http://www.kpfu.ru/docs/F827846279/rg-1!235.doc

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

процесс образования карста - http://www.ksu.ru/f3/bin_files/

сайт международной стратиграфической комиссии - http://www.stratigraphy.org/,

сайт меловой системы - http://cretaceous.ru

сайт по стратиграфии - http://strata.geol.sc.edu/

сайт юрской системы - http://jurassic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Зональная стратиграфия нефтегазоносных бассейнов" 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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-лабораторный комплекс по палеонтологии и стратиграфии (ком. 129,130,131)

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Современные геофизические

технологии поисков и разведки месторождений углеводородов .
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