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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является знакомство с методами стратиграфического рас-
членения и корреляции отложений, основанных на вещественном составе слоистых по-
род, их физических и химических характеристиках и заключенных в них остатках древних 
организмов. 
Задачи дисциплины: 
- приобретение теоретических знаний о методах стратиграфического расчленения и кор-
реляции отложений; 
- приобретение практических навыков интерпретации и графического отображения фак-
тических данных. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть, дисци-
плина по выбору. Для освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями в 
объеме дисциплин Общая геология, Палеонтология, Литология и Стратиграфия. 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен приме-
нять результаты 

изучения всех ас-
пектов геологиче-
ского строения и 
истории геологи-
ческого развития 
территорий для 
решения стан-
дартных задач 
геологической 

съемки 

ПК-1.1 Анализирует воз-
растные соотноше-

ния осадочных, 
вулканогенных, 
вулканогенно-

осадочных, мета-
морфических, ин-
трузивных, мета-
морфогенных и 

четвертичных об-
разований 

знать: теоретические предпосылки, есте-
ственные ограничения и принципы ис-
пользования различных методов расчле-
нения и корреляции осадочных отложе-
ний. 
уметь: интерпретировать и отображать 
графически фактические данные 
владеть правилами выбора и описания 
стратотипов стратиграфических подраз-
делений. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72.  

Форма промежуточной аттестации – зачет 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

10 семестр 

Аудиторные занятия 12 12 

в том числе: 

лекции 12 12 

практические   

лабораторные   

Самостоятельная работа  56 56 

контроль 4 4 

Итого: 72 72 

 

113.1. Содержание дисциплины 

 п/п Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 



 

1.1 Палеонтологические методы 
расчленения и корреляции 

Понятие об общих, общенаучных и частнонаучных методах. Прин-
ципиальные основы палеонтологического метода в стратиграфии. 
Закономерности эволюционного процесса. Проблема неограни-
ченности эволюционного процесса. Проблема направленности 
эволюционного процесса. Адаптиогенез и его основные формы. 
Периодичность и этапность в развитии организмов. Наиболее 
важные группы древней фауны и флоры: Простейшие, Археоциа-
ты, Кишечнополостные, Брахиоподы, Моллюски, Членистоногие, 
Иглокожие, Граптолиты, Конодонты, Позвоночные, Остатки расте-
ний. Биостратиграфическая корреляция: эволюционный метод, 
особенности использования микропалеонтологических объектов 
для биостратиграфической корреляции, палеоэкологический ме-
тод, биостратономия.. 

2. Практические занятия 
2.1 Непалеонтологические ме-

тоды расчленения и корре-
ляции 

Тектоностратиграфические (диастрофические) методы. Метод со-
поставления на основе стратиграфических перерывов. Метод со-
поставления по сходству порядка напластования. Метод сопо-
ставления на основе стратиграфической непрерывности пластов 
(метод маркирующих горизонтов). Сравнительно-литологический 
метод. Сравнительно-минералогический метод. Сравнительно-
геохимический метод. Сравнительно-фациальный метод. Метод 
изучения цикличности (ритмостратиграфия). Методы радиологиче-
ской хронометрии. Каротажные методы: электрокаротаж, радиоак-
тивный каротаж. Палеомагнитный метод. Секвентная стратигра-
фия. Событийная стратиграфия. 

3. Лабораторные работы 

3.1 Палеонтологические методы 
расчленения и корреляции 

Споро-пыльцевая диаграмма 

3.2 Непалеонтологические ме-
тоды расчленения и корре-
ляции 

Минералогическая диаграмма. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Палеонтологические методы 
расчленения и корреляции 

12  6 18 32 

2 
Непалеонтологические ме-
тоды расчленения и корре-
ляции 

 12   6 18 36 

 Итого: 12 12 12 36 72 

 
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=9191. Здесь 
выложены задания, методические рекомендации по выполнению этих заданий, ссылки на 
литературу, вопросы для самоконтроля. 
 

Вид работы Методические указания 

Подготовка к лекци-
ям 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 мате-
риала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-
жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические ре-
комендации, положительный опыт исследований; б) оставить в рабочих кон-
спектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, до-
полняющие 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 соответ-
ствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и преду-
смотренной учебной программой  

Практические (в т.ч. 
семинарские) и ла-
бораторные заня-
тия 

Практические и лабораторные занятия предполагают их проведение в различ-
ных формах, с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и осво-
енных компетенций с проведением текущих аттестаций:  а) практические заня-
тия ориентированы, прежде всего, на освоение умений применения теоретиче-
ских 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 за-
нятия могут быть направлены на освоение современного оборудования и про-
граммных средств (программного обеспечения) в дисциплинарной области, а 
также проведения экспериментальных исследований.  
Начиная подготовку к практическому занятию следует изучить конспект лек-
ции 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 теоретиче-
скими положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не 
только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подоб-
ных задач. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят от-
дельную 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 препо-
давателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно 
усваивается.  
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, изу-
чить конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, проработать ре-
комендованную дополнительную литературу, сделать записи по рекомендован-
ным источникам. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться по-
нять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчи-
вать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-
риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое пред-
ставление по изучаемым вопросам. На семинаре каждый его участник должен 
быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, прояв-
лять 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 ра-
боты. Нужно внимательно прочитать методическое указание (описание) к лабо-
раторной работе, продумать план проведения работы, подготовить необходи-
мые бланки и таблицы для записей наблюдений. Непосредственно выполнению 
лабораторной работы иногда предшествует краткий опрос обучающихся препо-
давателем для выявления их готовности к занятию. При выполнении лабора-
торной 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 дан-
ных и обобщение результатов (составление отчета); д) защита результатов (от-
чета). При защите отчета преподаватель беседует со студентом, выявляя глу-
бину понимания им полученных результатов. 

Подготовка к теку-
щей аттестации 

Текущая аттестация – это контроль процесса освоения обучающимися содер-
жания образовательных программ, формирования соответствующих компетен-
ций, первичных профессиональных умений и навыков; оценка результатов са-
мостоятельной деятельности обучающихся. Форма проведения текущей атте-
стации может быть устной или письменной, а также с использованием совре-



 

менных информационных технологий. Возможны следующие формы текущей 
аттестации: а) контрольная работа; б) круглый стол, дискуссия, полемика, дис-
пут, 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, изу-
чить конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, проработать ре-
комендованную дополнительную литературу, сделать записи по рекомендован-
ным источникам. Возможность использования обучающимися на текущей атте-
стации 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 обу-
чаемых 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 необходи-
мость: а) проработать информационный материал по дисциплине, учебную ли-
тературу; 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 дидактиче-
ском материале содержатся статистические данные, то их необходимо система-
тизировать, используя схемы и таблицы.  Во время тестирования следует вни-
мательно прочитать текст вопроса или задания, найти ключевое словосочета-
ние 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 (кол-
локвиум) 

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

Самостоятельная 
работа обучающе-
гося 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладе-
ния учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных заня-
тий. Может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных клас-
сах, а также в домашних условиях.  Учебный материал учебной дисциплины, 
предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся в про-
цессе самостоятельной работы, выносится на промежуточную аттестацию 
наряду с учебным материалом, который рассматривался при проведении учеб-
ных занятий. Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время 
может состоять из: а) повторения лекционного материала; б) подготовки к семи-
нарам (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 контроль-
ным работам, тестированию и т.д.; з) подготовки к семинарам устных докладов 
(сообщений); и) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письмен-
ных работ по заданию преподавателя; к) выполнения курсовых работ, преду-
смотренных учебным планом; л) выполнения выпускных квалификационных ра-
бот и др.; м)  выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучае-
мой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с пре-
подавателями факультета на их консультациях; н) проведение самоконтроля 
путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных 
в учебно-методических материалах рабочей программы дисциплины задач, те-
стов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы 

Подготовка к про- Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов обу-



 

межуточной атте-
стации: зачет 

чения, 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) под-
готовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. В период подготовки 
обучающийся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. Подго-
товка осуществляется на основании методических рекомендаций по дисци-
плине 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 учеб-
ников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в 
учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от препо-
давателя), но при условии достаточной научной аргументации. Основным ис-
точником 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 новиз-
ны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экза-
мену обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень за-
поминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экза-
мен/зачет/зачет с оценкой проводится по вопросам, охватывающим весь прой-
денный материал. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  
 
б) 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 
Дополнения к стратиграфическому кодексу России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. – 112 
с. 

4 Стратиграфический кодекс. – Спб.,: Изд-во ВСЕГЕИ, 1992. – 120 с. 

5 
Степанов Д.Л. Общая стратиграфия (Принципы и методы стратиграфических 
исследований) / Д.Л. Степанов, М.С. Месежников. – Л.: Недра, 1979. – 423 с. 

6 
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 

7 ЗНБ ВГУ www.lib.vsu.ru  

8 Электронный учебный курс: Методы обоснования стратотипов - 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9191. 

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

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

11 ВСЕГЕИ http://vsegei.ru 

12 Проблемы эволюции http://evolbiol.ru 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ п/п Источник 

1 Результаты лабораторной обработки проб для построения диаграмм. 
 

17. Образовательные технологии, используемые для реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение):  



 

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 - Расши-
ренный Russian Edition  

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

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

№ 
ауди-
тории 

Адрес Название ауди-
тории 

Тип аудито-
рии 

Материально-техническое обес-
печение 

202 Г. Воронеж, Уни-
верситетская 
пл.1, первый 
корпус 

Кабинет регио-
нальной геоло-
гии 

аудитория 
семинарского 
типа 

Ноутбук 15"" Toshiba Toschiliba 
Satellite C50-A-K6K, Pentium 
B960 2.2ГГц, 4GB, 500GB, Intel 
HD Graphics, DVD+/-RW 
2USB2.0/USB3.0 LAN Wi-Fi BT 
HDMI/VGA камера SD 2.3 кг, се-
ребристо-черный, мультимедиа 
Проектор Epson EB-X12 (с пото-
лочным креплением), Экран на 
штативе ScreenMedia MW, 
настенные стенды "Карта чет-
вертичных отложений Европей-
ской части России", "Геологиче-
ская карта Русской платформы", 
"Геологическая карта России", 
"Геологическая карта Евразии", 
"Физическая карта России" 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 

Компе
петен
тен-

ция(и) 

Индика-
тор(ы) до-
стижения 

компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Палеонтологические 
и непалеонтологиче-
ские методы страти-

графии 

ПК-1 ПК-1.1 
Письменные опросы 

Лабораторные работы №1-2 

Промежуточная аттестация 

форма контроля – зачет 
Вопросы к собеседованию 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры 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 выполнения 
лабораторных работ.  



 

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

Лабораторные работы. Сданной считается правильно выполненная работа. 

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 собеседования. 
Перечень вопросов к собеседованию: 

1. Понятие об общих, общенаучных и частнонаучных методах 
2. Закономерности эволюционного процесса. 
3. Проблема неограниченности эволюционного процесса. 
4. Проблема направленности эволюционного процесса. 
5. Адаптиогенез и его основные формы. 
6. Неравномерность эволюции. 
7. Периодичность и этапность в развитии организмов. 
8. Наиболее важные группы древней фауны и флоры: Простейшие, Археоциаты, Кишечно-

полостные, Брахиоподы. Моллюски, Членистоногие, Иглокожие, Граптолиты. 
9. Наиболее важные группы древней фауны и флоры: Конодонты, Позвоночные, Остатки 

растений.  
10. Особенности использования микропалеонтологических объектов для биостратиграфи-

ческой корреляции. 
11. Палеоэкологический метод. 
12. Экостратиграфия. 
13. Тектоностратиграфические методы. 
14. Метод сопоставления по сходству порядка напластования. 
15. Метод сопоставления на основе стратиграфической непрерывности пластов (метод 

маркирующих горизонтов). 
16. Метод сопоставления на основе стратиграфических перерывов. 
17. Метод изучения цикличности (ритмостратиграфия) 
18. Сравнительно-фациальный метод. 
19. Сравнительно-минералогический метод. 
20. Сравнительно-литологический метод.  
21. Сравнительно-геохимический метод. 
22. Палеомагнитный метод. 
23. Методы радиологической хронометрии.  
24.Каротажные методы: электрокаротаж, радиоактивный каротаж. 
25.Событийная стратиграфия. 
26. Секвентная стратиграфия. 
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом стратиграфии; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций 

Шкала 
оценок 
 

Знание основных положений темы Пороговый 
уровень 

Зачет 

Отсутствие целостного представления по теме – Незачет 

 
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 пра-
вильных ответов в 100 баллов. Они касаются разных разделов курса и предполагают, обычно, ко-
роткие ответы. Ответы на вопросы суммируются, причем учитываются и частичные ответы в виде 



 

части баллов от полного правильного ответа. Для получения зачета нужно набрать более 50 бал-
лов.  

Критерии оценивания приведены выше. 
 


