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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

ПК-1 Способен осуществлять комплексный анализ геолого-промысловых данных  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать знаниями о методах седиментологии и литостратиграфии;  

- ориентироваться в принципах литостратиграфического расчленения и прослеживания литостратонов в

осадочных бассейнах.

 Должен уметь: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать знаниями о методах седиментологии и литостратиграфии;  

- уметь формировать оптимальный комплекс методов изучения вещественного состава стратонов для решения

конкретных стратиграфических и минерагенических задач;  

- ориентироваться в принципах литостратиграфического расчленения и прослеживания литостратонов в

осадочных бассейнах.

 Должен владеть: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать знаниями о методах седиментологии и литостратиграфии;  

- уметь формировать оптимальный комплекс методов изучения вещественного состава стратонов для решения

конкретных стратиграфических и минерагенических задач;  

- ориентироваться в принципах литостратиграфического расчленения и прослеживания литостратонов в

осадочных бассейнах.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- обладать знаниями о методах седиментологии и литостратиграфии;  

- уметь формировать оптимальный комплекс методов изучения вещественного состава стратонов для решения

конкретных стратиграфических и минерагенических задач;  

- ориентироваться в принципах литостратиграфического расчленения и прослеживания литостратонов в

осадочных бассейнах.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Интегрированное моделирование

месторождений)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 35 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 26 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 91 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 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. Введение в

литостратиграфию. Introduction to

Lithostratigr-phy

3 2 0 4 19

2.

Тема 2. Литостратиграфия как

инструмент регионального

прогноза. Describing and

identification of sedimentary rocks

3 2 0 6 24

3.

Тема 3. Стратиграфия несогласий.

Stratigraphy of unconformities

3 2 0 6 24

4.

Тема 4. Литостратиграфия и

событийная стратиграфия.

Lithostratigraphy and event

stratigraphy

3 2 0 10 24

  Итого   8 0 26 91

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в литостратиграфию. Introduction to Lithostratigr-phy

Литостратиграфия и ее место в схеме стратиграфических методов. Разнообразие и взаимосвязь лито-, био- и

хроностратиграфических методов. Объекты изучения литостратиграфии. Слой. Пачка. Свита. Серия. Комплекс.

Толща. Полевое описание обнажений. Послойное описание разрезов.

Sedimentary rocks. Classifications of sedimentary rocks. Lithostratigraphy. Lithostratigraphic units. Member, Bed, Flow,

Group, Supergroup, Complex, Lithostratigraphic horizon. Procedures for establishing Lithostratigraphic Units.

Lithostratigraphic Correlation.

Тема 2. Литостратиграфия как инструмент регионального прогноза. Describing and identification of

sedimentary rocks

Минерагения: определение, связь с литостратиграфией. Свита как потенци-альный минерагенический стратон.

Пример решения минерагенических задач комплексом литостратиграфических методов

(циклостратиграфическая модель и бат-келловейский циклит). Пример решения геолого-генетических задач

комплексом литостратиграфических методов (киевская свита эоцена).

Sediment transport and deposition, Transformation (Diagenesis). Properties: Color, Texture. Properties: Mineralogy,

Fossils. Primary and secondary sedimentary structures. Sedimentary en-vironments. Sedimentary facies. Sedimentary

basins. Influence of astronomical cycles. Sedimen-tation rates.

Тема 3. Стратиграфия несогласий. Stratigraphy of unconformities

Перерывы и геологическая летопись. Несогласное залегание. Классификация несогласий. Четыре возможных

случая несогласий. Типы кровельных несогласий. Типы подошвенных несогласий. Классификация перерывов по

длительности. Главные перерывы. Перерывы длительностью менее 106 лет. Датирование несогласий.

Преобразование литологического разреза в хроностратиграфический.

Unconformity and hiatus. Four main types of unconformities. Three basic types of contacts. Na-ture and interpretation of

depositional contacts. How to recognize an unconformity. Unconformi-ties used for seismic interpreting. Major breaks

spanning 106?107 years (four types). Breaks that span 104?105 years. Hiatuses of 100?103-year duration, minor

breaks of 10-6?10-1-year duration. Age of unconformities.

Тема 4. Литостратиграфия и событийная стратиграфия. Lithostratigraphy and event stratigraphy

Событийная стратиграфия. События и их разновидности. Океанские аноксические события, их причины и

последствия. Пример литостратиграфического изучения нижне-альбского ОАЕ-1b в разрезе Нурсултан-1

(Средний Каспий). Пример литостратиграфического изучения нижнеапсткого ОАЕ-1а в разрезе "Старая

Задоровка" (Русская плита). Пример литостратиграфического изучения верхнеюрского черносланцевого

горизонта в разрезе Татарско-Шатрашанской скважины 1 (Русская плита). Особенности условий накопления

черносланцевых горизонтов. Особенности проявления раннеальбского ОАЕ 1b в Среднем Каспии. Особенности

проявления раннеаптского ОАЕ 1а в эпиконтинентальном бассейне на востоке Русской плиты. Особенности

проявления средневолжского ОАЕ в эпиконтинентальном бассейне на востоке Русской плиты.

Introduction to event stratigraphy. Main definitions of event stratigraphy. Biotic and abiotic events. Oceanic anoxic

events. Manifestations of the oceanic anoxic events in sedimentary basins of Eurasia - case studies.
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 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;

- 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) 
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сайт Международной комиссии по стратиграфии - www.startigraphy.org

сайт седиментологов - www.sepm.com

сайт юрской системы России - www.jurassic.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы

темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

 

лабораторные

работы

Подготовку к каждому лабораторному занятию студент должен начать с ознакомления с планом

занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем

изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

самостоя-

тельная

работа

Цели самостоятельной работы студентов (СРС): - побуждение интеллектуальной инициативы -

развитие творческого мышления во всех видах познавательной деятельности. Задачи СРС: ?

Углубление и закрепление учебного материала при выполнении домашних заданий, подготовка

к практическим и лабораторным занятиям, коллоквиумам и семинарам, экзаменам, рубежному и

итоговому контролю. Приобретение навыков работы с научной и технической литературой,

вычислительной техникой, проведение эксперимента, самостоятельный поиск информации,

развитие научно-исследовательских и творческих способностей. Проработка пройденного

лекционного материала Проработка пройденного лекционного материала является наиболее

важным видом самостоятельной работы. Чем глубже и полнее проработан материал, тем легче

при выполнении других видов самостоятельной работы. Систематическая, регулярная работа

над пройденным лекционным материалом, начиная с первого занятия, является необходимым

условием для понимания материалов последующих лекций и усвоения материалов практических

и лабораторных занятий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.При подготовке экзамену

целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся

сведения, необходимые для ответа на них;

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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.
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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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе "Интегрированное моделирование месторождений".
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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.


