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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  

ОПК-5  способностью критически анализировать, представлять, защищать, обсуждать и 
распространять результаты своей профессиональной деятельности  

ПК-5  способностью к профессиональной эксплуатации современного полевого и 
лабораторного оборудования и приборов в области освоенной программы 
магистратуры  

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3  способностью применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 
магистратуры  

ПК-6  способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач  

ОПК-4  способностью профессионально выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое оборудование для решения научных и 
практических задач  

ОПК-2  способностью самостоятельно формулировать цели исследований, 
устанавливать последовательность решения профессиональных задач  

ОПК-1  способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 
использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 
развивать свои инновационные способности  

ОПК-6  владением навыками составления и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей  

ПК-4  способностью самостоятельно проводить производственные и научно-
производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 
решении практических задач  

Выпускник, освоивший дисциплину: 
Должен знать:  
  основные понятия и методы стратиграфии, входящие в программу курса  
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  

Должен владеть:  
  навыками построения зональных схем  
 
Должен демонстрировать способность и готовность:  
  применить конкретные методы зональной биостратиграфии при решении прикладных задач геологии  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 05.04.01 "Геология (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов)" и 



относится к обязательным дисциплинам.  
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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов). 
Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), 

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).  
Самостоятельная работа - 57 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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 дисциплине/ модулю 
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1. Тема 1. Введение в биостратиграфию Introduction to 
biostratigraphy  3 1 2 0 6 

2. Тема 2. Принципы стратиграфии. Principles of stratigraphy.  3 1 2 0 6 

3. Тема 3. Биохронология и методы определения возраста. 
Biochronology and dating methods. 3 0 0 0 6 

4. 
Тема 4. Биостратиграфия: ее интеграция в современную 
геологию. Biostratigraphy: its integration into modern 
geochronology  

3 1 2 0 6 

5. Тема 5. Микропалеонтология и биостратиграфия. 
Micropalaeontology and biostratigraphy.  3 0 2 0 6 

6. Тема 6. Стратиграфическая шкала и биостратиграфия. 
Geological timescale and biostratigraphy.  3 1 2 0 6 

7. Тема 7. Концепция GSSP  3 1 2 0 6 

8. Тема 8. Биостратиграфия и биофации. Biostratigraphy and 
biofacies.  3 1 2 0 6 

9. 
Тема 9. Зональные подразделения в структуре 
Региональных стратиграфических шкал Regional timescales 
and biozones.  

3 0 4 0 9 

  Итого   6 18 0 57 


