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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины является освоение теоретических основ и направлений 
стратиграфии. Задачи дисциплины:  
- усвоить понятия и принципы стратиграфии; 
- изучить положения стратиграфического кодекса России; 
- познакомиться с особенностями и основными методами выделения и 
обоснования стратиграфических подразделений, их классификацией, правилами 
составления местных и региональных стратиграфических схем. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть. 
Для освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями Общей 
геологии, Исторической геологии, Палеонтологии, Литологии. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 
Код Название 

компетенции 

Код
(ы) 

Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

ПК-
1 

Способен 
применять 
результаты 
изучения всех 
аспектов 
геологического 
строения и 
истории 
геологического 
развития 
территорий 
для решения 
стандартных 
задач 
геологической 
съемки 

ПК-
1.1 

 

Анализирует 
возрастные 
соотношения 
осадочных, 
вулканогенных, 
вулканогенно-
осадочных, 
метаморфических, 
интрузивных, 
метаморфогенных и 
четвертичных 
образований 

 
 

Знать: классификацию 
стратиграфических 
подразделений и их 
особенности; принципы и 
методы расчленения, 
корреляции и датировки 
разрезов; 
 

Уметь: оценить возрастные 

соотношения осадочных, 
вулканогенных, 
вулканогенно-осадочных 
образований.1  
 

Владеть приемами 
корреляции отложений.  

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.— 4/144.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

7 семестр 

Аудиторные занятия 64 64 

в том числе: 

лекции 16 16 

практические 16 16 

лабораторные 32 32 

Самостоятельная работа  44 44 

в том числе: курсовая работа 
(проект) 

  



 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен  – __час.) 
36 36 

Итого: 144 144 

 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 
1.1 Теоретические основы и 

методы стратиграфии 
Абсолютная и относительная геохронология. Предмет, 
цель, задачи и разделы стратиграфии, её связь с 
геологическими науками. Понятие о расчленении 
разрезов, корреляции и датировке. 
Биостратиграфическое расчленение разрезов. 
Биостратиграфическая корреляция: метод руководящих 
форм, анализ фаунистических или флористических 
комплексов. Биостратиграфическая датировка 
осадочных толщ.  

2. Практические занятия 
2.1 Теоретические основы и 

методы стратиграфии 
Основные понятия и термины стратиграфии. Основные 
принципы (законы) стратиграфии.Основные этапы 
становления и развития стратиграфии. 
Стратиграфические кодексы. Распространение 
ископаемых остатков организмов в разрезе. Значение 
отдельных групп ископаемых организмов для 
стратиграфии: архи-(орто-) и парастратиграфические 
группы. Случаи, осложняющие применение 
палеонтологического метода в стратиграфии: 
Осложняющие факторы эволюционного порядка 
(дивергенция, конвергенция, параллелизм); 
осложняющие факторы, связанные с расселением 
(эндемичные формы и комплексы, суперститовые формы 
и комплексы, рекурренция, гетерохронное 
распространение форм и комплексов). Осложняющие 
факторы вторичного характера: переотложенные глыбы 
и обломки пород, содержащие ископаемые остатки 
организмов; переотложение ископаемых и их 
комплексов; нахождение во вторичном залегании 
ископаемых, переотложенных из более молодых 
отложений, вмыв; смешанные фаунистические и 
флористические комплексы, конденсация разрезов. 

3. Лабораторные работы 

3.1 Стратиграфический кодекс 
России 

Основные стратиграфические подразделения в 
Стратигра-фическом Кодексе России и их категории. 
Общие (плане-тарные) стратиграфические 
подразделения. Региональные стратиграфические 
подразделения. Местные стратиграфи-ческие 
подразделения. 
Морфолитостратиграфические подразделения, 
биостратиграфические подразделения, 
климатостратиграфические подразделения. 
Общие правила стратиграфической номенклатуры, 
образо-вание названий, правила опубликования и 
авторство 
Стратотипы: основные понятия, виды стратотипов и 
правила описания. Стратиграфические схемы. 

3.2 Теоретические основы и 
методы стратиграфии 

Анализ фаунистического комплекса. 
Стратиграфическая корреляция разрезов 

 



 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче
ские 

Лабораторны
е 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 
Теоретические основы 
и основные методы 
стратиграфии 

16 16 16 22 62 

2 
Стратиграфический 
кодекс России 

  16 22 46 

 Контроль     36 

 Итого: 16 16 32 44 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Формы текущей аттестации: тест, собеседование. 
Электронный курс размещен по адресу 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9181. Здесь выложены задания, методические 
рекомендации по выполнению этих заданий, ссылки на литературу, вопросы для 
самоконтроля. 
 

Вид работы Методические указания 

Подготовка к 
лекциям и 
составление 
конспекта 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса, 
знакомит с новым материалом, разъясняет учебные элементы, трудные 
для понимания, систематизирует учебный материал и ориентирует в 
учебном процессе. В ходе лекционных занятий рекомендуется: а) вести 
конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт исследований; б) оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений; в) задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций; г) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой  

Практические (в 
т.ч. семинарские) и 
лабораторные 
занятия 

Практические и лабораторные занятия предполагают их проведение в 
различных формах, с целью выявления полученных знаний, умений, 
навыков и освоенных компетенций с проведением текущих аттестаций:  а) 
практические занятия ориентированы, прежде всего, на освоение умений 
применения теоретических знаний для решения задач; б) семинарские 
занятия, как одна из форм практических занятий, направлены, в основном, 
на формирование, углубление и расширение знаний, прежде всего, 
теоретического материала дисциплины, путем заслушивания и обсуждения 
содержания докладов в) лабораторные занятия могут быть направлены на 
освоение современного оборудования и программных средств 
(программного обеспечения) в дисциплинарной области, а также 
проведения экспериментальных исследований.  
Начиная подготовку к практическому занятию следует изучить конспект 
лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая 
внимание на практическое применение теории и на методику решения 
типовых задач. На практическом занятии главное - уяснить связь 
решаемых задач с теоретическими положениями. При решении 
предложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный 
ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 
записей на практических занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по 
каждой учебной дисциплине. 
Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи: 
а) исходные данные для решения задачи (что дано) и что требуется 
получить в результате решения; б) какие законы и положения должны быть 
применены; в) общий план (последовательность) решения, расчеты; г) 



 

полученный результат и его анализ. Логическая связь лекций и 
практических занятий заключается в том, что информация, полученная на 
лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 
осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя 
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно 
усваивается.  
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, 
изучить конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, 
проработать рекомендованную дополнительную литературу, сделать 
записи по рекомендованным источникам. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку 
следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. На семинаре каждый его участник 
должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано, 
не допускается простое чтение конспекта. 
При подготовке к лабораторному занятию необходимо изучить 
теоретический материал, который будет использоваться в ходе 
выполнения лабораторной работы. Нужно внимательно прочитать 
методическое указание (описание) к лабораторной работе, продумать план 
проведения работы, подготовить необходимые бланки и таблицы для 
записей наблюдений. Непосредственно выполнению лабораторной работы 
иногда предшествует краткий опрос обучающихся преподавателем для 
выявления их готовности к занятию. При выполнении лабораторной 
работы, как правило, необходимы следующие операции: а) подготовка 
оборудования и приборов, сборка схемы; 
б) воспроизведение изучаемого явления (процесса); в) измерение 
физических величин, определение параметров и характеристик; г) анализ, 
обработка данных и обобщение результатов (составление отчета); д) 
защита результатов (отчета). При защите отчета преподаватель беседует 
со студентом, выявляя глубину понимания им полученных результатов. 

Подготовка к 
текущей 
аттестации 

Текущая аттестация – это контроль процесса освоения обучающимися 
содержания образовательных программ, формирования соответствующих 
компетенций, первичных профессиональных умений и навыков; оценка 
результатов самостоятельной деятельности обучающихся. Форма 
проведения текущей аттестации может быть устной или письменной, а 
также с использованием современных информационных технологий. 
Возможны следующие формы текущей аттестации: а) контрольная работа; 
б) круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; в) проект; г) 
реферат; д) доклад, сообщение; ж) собеседование; з) творческое задание; 
и) тест; к) эссе и др. Текущая аттестация осуществляется с применением 
фонда оценочных средств (КИМы, комплекты разноуровневых заданий, 
задачи и т.п.).  При подготовке к текущей аттестации необходимо, изучить 
конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, проработать 
рекомендованную дополнительную литературу, сделать записи по 
рекомендованным источникам. Возможность использования 
обучающимися на текущей аттестации учебной литературы, справочных 
пособий и других вспомогательных материалов определяется 
преподавателем. Результаты текущей аттестации могут учитываться при 
промежуточной аттестации обучающихся по решению кафедры. 

Выполнение 
тестов 

Тестирование является одним из наиболее эффективных методов 
контроля знаний, обучающихся, используется для оценки уровня 
подготовленности обучаемых по дисциплине.  Тесты – это вопросы или 
задания, предусматривающие либо конкретный, краткий, четкий ответ на 
вопрос, либо несколько вариантов ответа, если в вопросе содержится 
множественная характеристика явления или факта. Подготовка 
обучающегося к тестированию предусматривает необходимость: а) 
проработать информационный материал по дисциплине, учебную 
литературу; б) тщательно проработать терминологию по учебной 



 

дисциплине, особое внимание обратить на наличие значительного 
количества определений одного и того же понятия в различных учебных 
источниках; в) если в дидактическом материале содержатся 
статистические данные, то их необходимо систематизировать, используя 
схемы и таблицы.  Во время тестирования следует внимательно прочитать 
текст вопроса или задания, найти ключевое словосочетание или слово, 
дать его развернутое толкование. Затем необходимо обратить внимание 
на указания составителя теста и определить вид тестового задания. 
Определившись с вариантом ответа, следует его поставить, а затем 
выполнить проверку, мысленно повторив весь ход своего учебного поиска. 

Собеседование 
(коллоквиум) 

Вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 
обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 
лекционного курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой студентам предоставляется возможность высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться аргументированно 
отстаивать свое мнение и в то же время демонстрировать глубину и 
осознанность усвоения изученного материала. Одновременно это и 
разновидность массового устного опроса, позволяющего преподавателю в 
сравнительно небольшой временной промежуток выяснить уровень знаний 
студентов целой академической группы по конкретному разделу курса. 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 
овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 
учебных занятий. Может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях.  Учебный материал 
учебной дисциплины, предусмотренный рабочим учебным планом для 
усвоения обучающимся в процессе самостоятельной работы, выносится на 
промежуточную аттестацию наряду с учебным материалом, который 
рассматривался при проведении учебных занятий. Самостоятельная 
работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: а) 
повторения лекционного материала; б) подготовки к семинарам 
(практическим занятиям); в) изучения учебной и научной литературы; г) 
изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
д) решения задач, выданных на практических занятиях; ж) подготовки к 
контрольным работам, тестированию и т.д.; з) подготовки к семинарам 
устных докладов (сообщений); и) подготовки рефератов, эссе и иных 
индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя; к) 
выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; л) 
выполнения выпускных квалификационных работ и др.; м)  выделение 
наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями 
факультета на их консультациях; н) проведение самоконтроля путем 
ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в 
учебно-методических материалах рабочей программы дисциплины задач, 
тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой 
темы 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов 
обучения, выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, 
умений и навыков, полученных в результате изучения данной дисциплины. 
Подготовка к экзамену/зачету/зачету с оценкой включает в себя три этапа: 
а) самостоятельная работа в течение семестра; б) непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие зачету/зачету с оценкой/экзамену по 
темам курса; в) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
В период подготовки обучающийся вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. Подготовка осуществляется на основании 
методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой 
дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных 
статей, информации среды интернет. Для полноты учебной информации и 
ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся 
вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек 
зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 
при условии достаточной научной аргументации. Основным источником 
подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал 



 

дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, 
которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 
В ходе подготовки к экзамену обучающимся необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. Экзамен/зачет/зачет с оценкой проводится по 
вопросам, охватывающим весь пройденный материал. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а)основная литература 
№ п/п Источник 

1 
Теоретические основы и методы стратиграфии: учеб.-метод. пособие для вузов / сост: Г.В. 
Холмовой, В.Ю. Ратников, В.Г. Шпуль – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 154 с. 

2 Стратиграфический кодекс России. – Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 95 с.  
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 
Стратиграфический кодекс [Электронный ресурс]. – Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1992. – 120 с. –
Режим доступа: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-stratigraphical-code-1992.pdf 

4 Дополнения к стратиграфическому кодексу России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. – 112 с. 

5 

Прозоровский В.А. Начала стратиграфии: учебник [Электронный ресурс]. / В.А. 
Прозоровский. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 228 с. – Режим доступа: 
https://www.geokniga.org/books/11331 

6 
Леонов Г.П. Основы стратиграфии: в 2 т. / Г.П. Леонов. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – Т.1. – 
1973. – 530 с. –Т.2. – 1974. – 486 с. 

7 
Степанов Д.Л. Общая стратиграфия (Принципы и методы стратиграфических 
исследований) / Д.Л. Степанов, М.С. Месежников. – Л.: Недра, 1979. – 423 с. 

8 

Практическая стратиграфия (Разработка стратиграфической базы крупномасштабных 
геолого-съемочных работ) / под ред. И.Ф. Никитина, А.И. Жамойды. – Л.: Недра, 1984. – 
320 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ п/п Источник 

9 ЗНБ ВГУ www.lib.vsu.ru  

10 Электронный учебный курс: Стратиграфия - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9181. 
11 Меловая система России http://cretaceous.ru 

12 Геология юрского периода и мезозоя в целом http://jurassic.ru 

13 International Commission on Stratigraphy http://stratigraphy.org 

14 ВСЕГЕИ http://vsegei.ru 

15 
Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный портал для геологов 
https://www.geokniga.org/  

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  
 
№ п/п Источник 

1 Стратиграфический кодекс России. – Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 95 с. 

2 Исходные данные для выполнения лабораторных работ 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 
Программа курса реализуется с использованием электронного обучения и 
применением дистанционных технологий 

№ пп Программное обеспечение 

1 WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc  

2 OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc  

3 Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  



 

4 Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах Антиплагиат.ВУЗ  

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

№ 
аудито

рии 

Адрес Название 
аудитории 

Тип 
аудитории 

Материально-техническое 
обеспечение 

203 Г. Воронеж, 
Университетская 
пл.1, первый 
корпус 

лаборатория 
палеонтологии 

лаборатория Настенный стенд 
"Геохронологическая таблица",  
Стратиграфические кодексы 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Теоретические 
основы и методы 
стратиграфии  

ПК-1 ПК-1.1 
Письменные опросы; 

Лабораторные работы,  

2. 
Стратиграфический 
кодекс России 

ПК-1 ПК-1.1 
Письменные опросы; 

 

Промежуточная аттестация 

форма контроля – экзамен 
 КИМ 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания   

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций, в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

 

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме 
письменных опросов и лабораторных работ.  

Письменные опросы. Студент отвечает на 10 вопросов, в сумме 
составляющих 100 баллов. Положительно оценивается ответ более, чем на 40 
баллов.  

Лабораторные работы: Анализ фаунистического комплекса; 
Стратиграфическая корреляция разрезов. Работы выполняются на 
миллиметровке или на двойном листе в клетку простым карандашом. Принятыми 
считаются работы, выполненные правильно.  

 

20.2. Промежуточная аттестация 



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
Контрольно-измерительных материалов, которые включают в себя теоретические 
вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний: Абсолютная и 
относительная геохронология. Предмет, цель, задачи и разделы стратиграфии, её 
связь с геологическими науками. Основные понятия и термины стратиграфии. 
Понятие о расчленении разрезов, корреляции и датировке. Основные этапы 
становления и развития стратиграфии. Стратиграфические кодексы. Основные 
принципы (законы) стратиграфии.  

Палеонтологические методы стратиграфии. Распространение ископаемых 
остатков организмов в разрезе. Значение отдельных групп ископаемых 
организмов для стратиграфии: архи-(орто-) и парастратиграфические группы. 
Биостратиграфическое расчленение разрезов. Биостратиграфическая 
корреляция: метод руководящих форм, анализ фаунистических или 
флористических комплексов. Биостратиграфическая датировка осадочных толщ. 
Случаи, осложняющие применение палеонтологического метода в стратиграфии: 
Осложняющие факторы эволюционного порядка (дивергенция, конвергенция, 
параллелизм); осложняющие факторы, связанные с расселением (эндемичные 
формы и комплексы, суперститовые формы и комплексы, рекурренция, 
гетерохронное распространение форм и комплексов). Осложняющие факторы 
вторичного характера: переотложенные глыбы и обломки пород, содержащие 
ископаемые остатки организмов; переотложение ископаемых и их комплексов; 
нахождение во вторичном залегании ископаемых, переотложенных из более 
молодых отложений, вмыв; смешанные фаунистические и флористические 
комплексы, конденсация разрезов. 

Основные стратиграфические подразделения в Стратиграфическом 
Кодексе России и их категории. Общие (планетарные) стратиграфические 
подразделения. Региональные стратиграфические подразделения. Местные 
стратиграфические подразделения. Морфолитостратиграфические 
подразделения, биостратиграфические подразделения, 
климатостратиграфические подразделения. Общие правила стратиграфической 
номенклатуры, образование названий, правила опубликования и авторство. 
Стратотипы: основные понятия, виды стратотипов и правила описания. 
Стратиграфические схемы. 
 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие 
показатели: 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом стратиграфии; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами. 
До экзамена допускаются студенты, правильно выполнившие графические лабораторные 
работы. 
 
 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирова
нности 
компетенций 

 
Шкала оценок 
 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом и 
теоретическими основами стратиграфии, способен связывать 
теорию с практикой и иллюстрировать ответ примерами 

Повышенный 
уровень 
 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом и Базовый Хорошо 



 

теоретическими основами стратиграфии, способен связывать 
теорию с практикой и иллюстрировать ответ примерами, но его 
ответы не достаточно полны 

уровень 

Обучающийся частично владеет понятийным аппаратом и 
теоретическими основами стратиграфии, фрагментарно 
способен иллюстрировать ответ примерами, но допускает 
существенные ошибки 

Пороговый 
уровень 

Удовлетворит
ельно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки в понятиях и теории, не 
способен иллюстрировать ответ примерами.  

– Неудовлетвор
ительно 

 
При реализации программы курса с использованием электронного обучения и  

применением дистанционных технологий промежуточная аттестация проводится в виде 
письменного опроса. Для прохождения текущей и промежуточной аттестации на 
электронном портале https://edu.vsu.ru выставляется задание с ограниченным временем 
доступа. В задании – вопросы, с суммой правильных ответов в 100 баллов. Они касаются 
разных разделов курса и предполагают, обычно, короткие ответы. Ответы на вопросы 
суммируются, причем учитываются и частичные ответы в виде части баллов от полного 
правильного ответа. Для получения тройки (зачета) нужно набрать более 50 баллов, 
четверки – более 70, пятерки – более 90. Для студентов, не отчитавшихся за 
лабораторные работы, предлагаются дополнительные вопросы по каждой из них. Все 
неправильные ответы на дополнительные вопросы уменьшают суммарный балл на 25. 
Таким образом, не ответив на вопросы по лабораторным, студент получает шанс 
получить четверку только при отличном знании предмета. Текущие аттестации 
проводятся только по выполнению лабораторных работ.  

Критерии оценивания приведены выше. 


