
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ СЕДИМЕНТОЛОГИИ 

И МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

МАГИСТРАТУРА(ИМ) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Курс: Генетический анализ осадочных отложений 

нефтегазоносных бассейнов 

Автор-составитель:  Шарданова Т.А. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Индивидуальная работа студентов заключается в самостоятельном описании разрезов 

осадочных образований и их генетической интерпретации, а так же   работу студента в 

специализированной аудитории кафедры нефтегазовой седиментологии и морской 

геологии Геологического факультета МГУ или библиотеке Геологического факультета 

(69час.). 

В течение преподавания курса «Генетический анализ осадочных отложений 

нефтегазоносных бассейнов»   в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 

используются такие формы, как собеседование при приеме результатов лабораторных 

работ с оценкой, выполнение рубежных самостоятельных работ по теоретическим основам 

курса. В конце курса студенты пишут реферат или делают доклад.   По итогам обучения  в 

10-ом семестре во время весенней экзаменационной сессии проводится экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы  

контрольных работ: 

1. Изучение и описание текстур осадочных пород в образцах, извлечение   

генетической информации. 

2. Изучение и описание текстур и микротекстур в осадочных породах в шлифах.  

3. Выявление: сингенетичных - петрографических и гранулометрических; 

диагенетических признаков, подчеркивающих слоистость. 

4. Построение литогенетических колонок. 

5. Литогенетический  анализ отложений сформированных в различных 

обстановках осадконакопления:  алювиальная, дельтовая,  прибрежного 

мелководья, глубоководного конуса выноса.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовле-

творительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

генетические 

признаки породных 

компонентов, 

параметры зоны 

осадкообразования, 

стадии и формы 

седименто- и 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

Системати-

ческие 

знания 



литогенеза, 

современные 

аспекты и методы 

исследования 

осадочных пород. 

Умения: 

осуществлять макро- 

и микроскопическое 

описание осадочных 

образований с 

определением 

вещественного 

состава, структурно-

текстурных свойств 

пород, 

расшифровкой 

генетической 

природы первичных 

и вторичных 

компонентов. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, 

но не 

системати-

ческое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками первичной 

обработки полевого 

материала, 

методологией 

проведения 

лабораторных 

исследований 

осадочных пород, 

основами 

выполнения 

литолого-

фациального, 

палеогеографических 

реконструкций с 

определением 

древних обстановок 

седиментации, 

питающих 

провинций 

Навыки 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментар-

ное владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированные 

навыки. 

Владение 

генетичес-

кими 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетичес-

ких задач. 

 

 

 

 

Курс: Генетическая минералогия осадочных образований 

Авторы-составители: Е.В. Карпова, О.В. Япаскурт 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для проведения текущего контроля используются такие формы как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, дискуссии, собеседование при приеме результатов 

лабораторных работ с оценкой. По итогам обучения проводится экзамен. 



 

Примерные темы докладов, рефератов, вопросов для текущего контроля 

успеваемости: 

1. Смектиты в осадочном процессе 

2. Трансформации глинистых минералов на стадиях: гипергенеза, диагенеза, 

катагенеза 

3. Политипные модификации слюд и их связь с термобарическими режимами стадий 

катагенеза, гипергенеза, метагенеза и метаморфизма 

4. Глаукониты: способы их формирования и последиагенетического изменения 

5. Каолинит-диккит-накрит, их типоморфные признаки и условия формирования 

6. Аутигенное глинообразование в океанской пелагиали 

7. Парагенезы терригенных минералов песчаных пород – индикаторы 

палеогеографических и палеогеодинамических режимов формирования осадочного 

бассейна 

8. Аллотигенные минералы-доноры веществ для аутигенного постседиментационного 

минералообразования 

9. Эволюция терригенного и аутигенного кварца на стадиях седиментогенеза, 

диагенеза, катагенеза и метагенеза – раннего метаморфизма 

10. Полевые шпаты в осадочном процессе 

11. Минеральные индикаторы влияния вулканизма на седиментацию 

12. Цеолиты в осадочном процессе 

13. Смектиты как индикаторы литогенеза 

14. Хлориты как индикаторы литогенеза 

15. Иллиты как индикаторы литогенеза 

16.  Кварц как индикатор литогенеза 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовле-

творительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

генетические 

признаки 

минеральных 

осадочно-породных 

компонентов, 

параметры зоны 

осадкообразования и 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но 

не 

структури-

рованные 

знания 

Системати- 

ческие знания 



стратисферы, стадии 

и формы седименто- 

и литогенеза, 

современные 

аспекты и методы 

исследования 

типоморфизма 

аллотигенных и 

аутигенных 

минералов и 

стадиального анализа 

последовательности 

их формирования. 

Умения: 

осуществлять макро- 

и микроскопическое 

описание осадочных 

образований с 

определением 

вещественного 

состава, структурно-

текстурных свойств 

пород с 

расшифровкой 

генетической 

природы 

аллотигенных и 

аутигенных 

компонентов, 

этапность 

формирования их 

парагенетических 

ассоциаций в 

осадочной породе. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками первичной 

обработки полевого 

материала, 

методикой 

проведения 

лабораторных 

исследований 

минерального 

вещества осадочных 

пород, основами 

выполнения 

литолого-

фациального, 

формационного и 

стадиального 

анализов, 

палеогеографических 

Навыки 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков 

В целом 

сформиро-

ванные 

навыки. 

Владение 

генетическими 

методами, 

использование 

их для 

решения 

генетических 

задач. 



реконструкций с 

определением 

древних обстановок 

седиментации и 

питающих 

провинций 

осадочных 

бассейнов. 

 

Курс: Геохимия осадочного процесса 

Автор-составитель: К.М. Седаева 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости.     

 В течение преподавания дисциплины «Геохимия осадочного процесса» в качестве 

форм текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы   как 

собеседование при приеме рефератов и презентации по заданной теме  с оценкой.  

 

        Примерный перечень тем для подготовки рефератов для текущего контроля 

успеваемости  и при промежуточной аттестации по итогам усвоения дисциплины:   

 

1. Стратисфера, ее кларки, полезные ископаемые осадочного происхождения, главный 

закон геохимии - фазовая дифференциация вещества. 

2. Методики и методология исследований в литологии и геохимии - сравнительно-

литологический метод и системный анализ, история их развития. 

3. Геохимия гумидного процесса. Мобилизация химических элементов на водосборах, 

модули стока; формы разделения вещества в современном речном стоке; моря и 

океаны как конечные водоемы стока. 

4. Геохимия современных осадков Черного моря как пример современного морского 

осадконакопления. 

5. Геохимия диагенеза и катагенеза, и формирование эпигенетических полезных 

ископаемых. 

6. 6. Формирование терригенных отложений гумидных зон и связь минерального и 

геохимического состава. Акцессорные минералы и палеогеографические 

построения. Угленосные толщи и геохимия элементов-примесей в углях . 

7. Геохимия гумидного рудобразования: руды Fe-Mn-Al и их элементы-примеси. 

Генезис осадочных пород гумидной зоны. 

8. Геохимия аридного процесса. Общая схема процесса, формирование 

месторождений эвапоритов, а также стратиформных залежей Cu-Zn-Pb. 

9. Роль биосферы в осадочном процессе формирование группы аклиматических 

отложений - черных сланцев, фосфоритов, кремней и карбонатных пород. 

10. Эволюция осадочного процесса в истории Земли. Длительность геологического 

процесса, его необратимость и периодичность. Эволюция гидросферы, атмосферы и 

биосферы. Изменения состава питающих провинций и рельефа поверхности 

планеты. Эволюция состава стратисферы во времени. 



    

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетвори-

тельно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

историю  развития 

геохимии 

осадочного 

процесса и ее 

методологическую 

основу: 

сравнительно-

литологические 

методы и 

системный анализ; 

 общую схему 

фазовой 

дифференциации 

вещества  в 

условиях ледового, 

гумидного, 

аридного климата и 

вулканогенного-

осадочного 

процесса, а также 

геохимический 

механизм 

образования 

россыпных, 

железорудных и 

марганцерудных 

месторождений, 

бокситов, углей, 

эвапоритов, 

стратиформных 

скоплений Cu-Pb-

Zn, фосфоритов и 

ряда других 

осадочных 

полезных 

ископаемых в этих 

условиях; 

 – эволюцию 

преобразования 

питающих 

провинций, 

атмосферы, 

гидросферы, 

биосферы и 

связанных с этими 

геосферами 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

Системати-

ческие 

знания 



полезных 

ископаемых в 

докембрии и 

фанерозое. 

Умения: 

– исследовать 

вещественный 

состав осадочных 

пород и вод с 

применением 

стадиального  

анализа, 

геохимико-

минералогических, 

литолого-

фациальных и 

общегеологических 

наблюдений; 

– находить 

аналогию древних 

осадочных пород и 

руд в современных 

осадках и широко 

использовать 

данные морской 

геологии и 

океанологии для 

истолкования 

генезиса древних 

осадочных 

образований. 

Умения 

отсутствуют 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение, допускает 

неточности 

непринципи-

ального характера 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

– геохимическими 

методами 

исследования, 

минералогическим 

анализом, 

литолого-

фациальными и 

формационными 

исследованиями, 

сочетающимися с 

широкими 

геологическими 

наблюдениями и 

грамотным 

применением 

сравнительно-

литологического 

метода; 

– 

актуалистическим 

Навыки 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, наличие 

отдельных навыков  

В целом 

сформированные 

навыки. 

Владение 

генетичес-

кими 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 



и историко-

геологическим 

методами 

исследования для 

истолкования 

генезиса древних 

объектов и 

формирования 

стратиформных 

осадочных 

полезных 

ископаемых. 

 

 

Курс: Динамическая литология 

Авторы-составители: Ю.В. Ростовцева 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Динамическая литология 

используются такие формы как, собеседование при рассмотрении результатов 

самостоятельной работы, тестирование, подготовка презентаций. По итогам обучения 

принимается экзамен.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении презентаций, 

результатов самостоятельных работ, тестировании и подготовки к экзамену:  

1. Динамическая литология: понятие и методические вопросы 

2.  

3. Литогеодинамика: понятие и методические вопросы 

4. Типизация осадочных бассейнов по морфологическим признакам 

5. Историко-геодинамическая типизация осадочных бассейнов 

6. Региональная типизация осадочных бассейнов  

7. Геодинамическая типизация осадочных бассейнов 

8. Типизация осадочных бассейнов, принятая за рубежом 

9. Факторы воздействия на седиментационные системы 

10. Значение парагенезов осадочных формаций 

11. Постседиментационные преобразования: фоновые и наложенные 

12. Границы между стадиями литогенеза 

13. Факторы постседиментационного литогенеза 

14. Додеформационная стадия литогенеза 

15. Деформационная стадия литогенеза 

16. Особенности седиментации в разных геодинамических типах осадочных бассейнов 

17. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: молодые 

платформы и орогенные впадины 

18. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: древние 

платформы 



19. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: пассивных 

окраин континентов 

20. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: краевых 

прогибов 

21. Особенности породообразования в разных типах осадочных бассейнов: активных 

окраин континентов 

22. Вещественно-геодинамические типы рудоносных осадочных бассейнов 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

особенности 

процессов осадко- 

и 

породообразовани

я в зависимости от 

геодинамической 

эволюции 

осадочных 

бассейнов, а также 

основные 

принципы 

систематики 

осадочных 

бассейнов. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

определять по 

литологическим 

критериям 

геодинамические 

режимы прошлого 

на основе синтеза 

данных литолого-

фациального, 

формационного и 

стадиального 

анализов. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринципи-

ального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

приемами 

диагностики 

генетических 

признаков 

осадочных 

образований и 

выявления 

стадийности 

постседиментацио

нных 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 



преобразований с 

расшифровкой 

геодинамических 

режимов развития 

бассейнов осадко- 

и 

породообразовани

я 

 

 

Курс: Древние обстановки карбонатонакопления 

Автор-составитель: Ю.В. Ростовцева 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Древние обстановки 

карбонатонакопления используются такие формы как, собеседование при рассмотрении 

результатов самостоятельной работы, тестирование, подготовка презентаций. По итогам 

обучения принимается экзамен.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении презентаций, 

результатов самостоятельных работ, тестировании и подготовки к экзамену:  

1. Классификации карбонатных пород по составу. 

2. Структурная классификация карбонатных пород по В.Т. Фролову . 

3. Классификация карбонатных пород по Фолку. 

4. Классификация карбонатных пород по Данхему. 

5. Генетическая классификация карбонатных пород по В.Т. Фролов 

6. Породообразующие минералы карбонатных пород: разновидности, условия 

осаждения и происхождение 

7. Основные типы органогенных построек 

8. Пространственное расположение органогенных построек 

9. Фациальное строение рифовых массивов 

10. Разновидности организмов органогенных построек 

11. Обстановки осадконакопления рифовых построек 

12. Эволюция организмов-каркасостроителей в геологической истории развития Земли 

13. Типы обстановок карбонатонакопления по форме карбонатных региональных тел 

14. Типы обстановок карбонатонакопления по физико-географическому признаку 

15. Типы обстановок карбонатонакопления по распределению бентосных организмов 

16. Отличие карбонатных платформ от карбонатных склонов 

17. Обстановки карбонатонакопления внутреннего и среднего шельфа: понятие и 

отличия условий седиментации 

18. Карбонатонакопление в пределах подводного склона и впадин бассейна 

19. Общее представление о фациальных поясах и микрофациях Уилсона 

20. Факторы контролирующие карбонатонакопление 

21. Основные типы литогенетических изменений карбонатных пород 

 

 Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 



Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать: 

систематику 

карбонатных 

пород и основные 

закономерности 

проявления 

карбонатонакопле

ния в зоне 

осадкообразовани

я, отвечающей 

поверхностным 

условиям Земли, а 

также 

направленность 

литогенетических 

преобразований 

карбонатолитов. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

диагностировать 

различные 

литологические 

типы 

карбонатных 

пород и 

определять 

генезис их 

породообразующ

их компонентов, 

позволяющих 

реконструировать 

условия 

формирования и 

преобразования 

осадков; 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципи-

ального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методиками 

восстановления 

обстановок 

древнего 

карбонатонакопле

ния с выделением 

различных 

фациальных 

типов осадков 

мелководных и 

глубоководных 

условий 

седиментации, в 

том числе 

связанных с 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 



образованием 

органогенных 

построек. 

 

 

Курс: Изотопные методы исследования седименто- и литогенеза 
Авторы-составители: Кулешов Владимир Николаевич, Юрченко Анна Юрьевна 

  

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

 

1. Основные физико-химические процессы изотопного фракционорования химических 

элементов. 

2. Принцип масс-спектрометрических измерений. Методика подготовки природных проб к 

изотопному анализу углерода, кислорода, водорода и серы. 

3. Распространенность изотопов Н, С, О и S в природе. Международные стандарты 

изотопного    состава водорода, углерода, кислорода и серы. 

4. Гидросфера: разделение изотопов кислорода и водорода в природных условиях. 

5. Изотопные характеристики природных вод: морских, пресных, эвапоритовых бассейнов. 

6. Основные процессы и этапы разделения изотопов углерода при образовании осадочных 

и биогенных карбонатов. Факторы, определяющие их изотопный состав. 

7. Изотопный состав углерода органического вещества, нефтей и углеводородных газов. 

8. Основные источники углерода, кислорода и серы в зоне диагенеза и их изотопные  

характеристики. 

9. Основные процессы и факторы, определяющие формирование изотопного состава 

углерода и   кислорода аутигенных карбонатов зоны диагенеза. 

10. Сульфат-редукция. Основные процессы и факторы, определяющие формирование 

изотопного    состава серы аутигенного пирита зоны диагенеза. 

11. Катагенез погружения: эволюция изотопных углекислотно-водных систем. 

12. Катагенез погружения: преобразование органического вещества, изотопный состав 

углерода  СО2 зоны катагенеза. 

13. Инфильтрационные процессы: изотопный состав углерода и кислорода вторичных 

карбонатов. Почвенные карбонаты: изотопный состав и факторы, его определяющие. 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

 

1. Основные физико-химические процессы изотопного фракционирования химических 

элементов. 

2. Принцип масс-спектрометрических измерений. Методика подготовки природных проб к 

изотопному анализу углерода, кислорода, водорода и серы. 

3. Распространенность изотопов Н, С, О и S в природе. Международные стандарты 

изотопного состава водорода, углерода, кислорода и серы. 

4. Способы выражения изотопного состава элементов. Физический смысл относительной 

единицы дельта (δ). 

6. Изотопные характеристики природных вод: морских, пресных, эвапоритовых бассейнов. 



7. Основные процессы и этапы разделения изотопов углерода при образовании осадочных 

и биогенных карбонатов. 

8. Факторы, определяющие изотопный состав кислорода осадочных карбонатов. 

9. Расчет палеотемператур по изотопным данным. 

10. Изотопный состав морских и пресноводных карбонатов, образованных в разных 

природных условиях. 

11. Изотопный состав углерода органического вещества, нефтей и углеводородных газов. 

12. Основные источники углерода, кислорода и серы в зоне диагенеза и их изотопные 

характеристики. 

13. Основные процессы и факторы, определяющие формирование изотопного состава 

углерода и кислорода аутигенных карбонатов зоны диагенеза. 

14. Сульфат-редукция. Основные процессы и факторы, определяющие формирование 

изотопного   состава серы аутигенных пиритов зоны диагенеза. 

15. Катагенез погружения: эволюция изотопных углекислотно-водных систем. 

16. Катагенез погружения: преобразование органического вещества, изотопный состав 

углерода СО2 зоны катагенеза. 

17. Изотопный состав аутигенных карбонатов зоны катагенеза осадочно-породных 

бассейнов.  

18. Инфильтрационные процессы: изотопный состав углерода и кислорода вторичных 

карбонатов. 

19. Почвенные карбонаты: изотопный состав и факторы, его определяющие. 

20. Гравитационно-рассольный катагенез: доломитизация, изотопные характеристики  

      доломитов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

историю развития 

геохимии 

стабильных 

изотопов и ее 

место среди 

естественных 

наук; 

теоретические 

основы 

устройства масс-

спектрометров и 

методов 

подготовки проб к 

изотопному 

анализу; основные 

задачи и методы 

изотопной 

геохимии; 

возможности и 

ограничения 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



изотопных 

методов в 

литологических 

исследованиях; 

взаимосвязь и 

взаимообусловлен

ность геолого-

экологических 

изменений в 

литосфере и 

биосфере; 

практическое 

применение 

изотопных 

методов в 

нефтегазовой и 

рудной геологии. 

Умения: 

проводить 

изотопные 

исследования 

осадочных пород, 

руд, флюидов с 

целью выявления 

их генезиса; 

выполнять 

интерпретацию 

изотопных 

данных (углерод, 

кислород, 

водород, сера) 

вещества 

осадочных пород 

и руд. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

принципами 

построения и 

использования 

изотопно-

геохимических 

моделей при 

реконструкции 

условий 

седименто- и 

литогенеза; 

системным 

подходом при 

комплексных 

геологических и 

изотопно-

геохимических 

исследованиях 

Навыки: 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

генетичес-

кими 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 



осадочных пород, 

руд и флюидов. 

 

 

Курс: Палеоихнологический анализ 

Авторы-составители: А.В. Дронов, Ю.В. Ростовцева 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Палеоихнологический 

анализ используются такие формы как, собеседование при рассмотрении результатов 

самостоятельной работы и устный опрос. По итогам обучения принимается зачет.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении результатов 

самостоятельных работ и подготовки к зачету: 

 

1. Следы жизнедеятельности, ихнофоссилии и псевдоихнофоссилии.  

2. Палеонтологическое, палеоэкологическое, стратиграфическое и 

седиментологическое значение ихнофоссилий. 

3. Принципы классификации ихнофоссилий. 

4. Понятие ихнотаксобазиса и его значение.  

5. Топономические классификации Н.Б. Вассоевича, А. Зейлахера и А. Мартинсона. 

6. Поведенческая (этологическая) классификация ихнофоссилий. 

7. Современные тенденции систематики ихнофоссилий. 

8. Следы сверления и следы рытья. Сходство, различие и диагностика.  

9. Следы артропод и трилобитов: Protichnites, Diplichnites, Cruziana, Rusophycus, 

Isopodichnus. 

10. Системы туннелей роющих организмов: Thalassinoides, Ophiomorpha, 

Palaeophycus, Planolites. 

11. Простые норки сверления и рытья: Skolitos, Monocraterion, Amphorichnus, 

Gastrochaenolites, Trypanites, Arenicolites, Pseudopolidorites. 

12. Следы с перемычками: Diplocraterion, Rhyzocorallium, Zoophycus. 

13. Графоглиптиды: Helmintoidea, Spiroraphe, Nereites, Paleodiction. 

14. Псевдоихнофоссилии. 

15. Понятие ихносообществ и их структура. 

16. Суперпозиция ихнофоссилий. Композитная и компаундная ихноструктуры. 

17. Ихнотекстуры в естественных обнажениях и в керне скважин. Роль диагенеза. 

18. Концепция ихнофаций. Сравненеие с литофациями и биофациями. 

19. Батиметрическая схема ихнофаций А. Зейлахера и ее приложения. 

20. Открыто-морские ихнофации и ихнофации, зависимые от субстрата. 

21. Континентальные ихнофации. 

22. Ихнофации, выделяемые по следам позвоночных. 

23. Батиметрическте построения по ихнофациям. 

24. Концепция ихнотекстур. Типы ихнотекстур. 

25. Концепция ихногильдий. 

26. Оценка интенсивности биотурбации.  

27. Этажность биотурбации. 



28. Оценка скорости осадконакопления по ихнофоссилиям. 

29. Определение глубины эрозии по ихнофоссилиям. 

30. Ихнофоссилии, характерные для тайдалитов, турбидитов, темпеститов и 

переодитов. 

31. Палеоихнологический анализ в секвентной стратиграфии. 

32. Диагностика  ключевых секвенс-стратиграфических поверхностей по 

ихнофоссилиям.  

33. Идентификация бескислородных событий и событий донной аэрации по 

ихнофоссилиям.  

34. Повторяемость ихнофоссилий в разрезе и диагностика трактов седиментационных 

систем. 

35. Ихнофоссилии, важные для стратиграфических построений. Крузиановая 

стратиграфия. 

36. Ихнофоссилии мелководных терригенных обстановок осадконакопления. 

37. Ихнофоссилии дельтовых обстановок. 

38. Ихнофоссилии приливно-отливных обстановок осадконакопления. 

39. Ихнофоссилии глубоководных терригенных обстановок осадконакопления. 

40. Ихнофоссилии мелководных карбонатных обстановок осадконакопления. 

41. Ихнофоссилии рифов и иловых холмов. 

42. Ихнофоссилии глубоководных карбонатов. 

43. Ихнофоссилии на границе кембрия и докембрия. Агрономическая революция. 

44. Эволюционный тренд в батиметрическом распределении ихнофоссилий. 

45. Ихнофоссилии палеозоя, мезозоя и кайнозоя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

1) возможности и 

ограничения 

применения 

палеоихнологическ

ого метода при 

геологических 

исследованиях; 

2) основные, 

наиболее 

распространенные 

в геологической 

летописи 

ихнотаксоны, их 

возможных 

следообразователе

й и их положение в 

различных 

ихнологических 

классификациях; 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



3) основные 

признаки 

стандартных 

ихнофаций и 

вариации глубин 

их формирования; 

4) основы 

ихнотекстурного 

анализа и оценки 

интенсивности 

биотурбации 

Умения: 

1) Распознавать и 

идентифицировать 

биогенные 

седиментационные 

структуры и 

текстуры в 

естественных 

обнажениях и в 

керне скважин;  

2) грамотно 

называть и 

составлять описания 

найденных 

ихнофоссилий;  

3) распознавать 

основные 

ихнофации и 

уметь применять 

эти знания на 

практике при 

описании и 

интерпретации 

разрезов и карна 

скважин 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

1) ихнологической 

терминологией; 

 2) основными 

методиками 

ихнологического 

анализа отложений; 

3) навыками сбора, 

хранения, 

фотодокументации и 

обработки 

ихнофосилий 

Навыки: 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения  

задач. 

 

 

Курс: Петрофизические исследования осадочных пород 

      Авторы-составители: Карпова Е.В., Асташкин Д.А. 



  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для проведения текущего контроля используются такие формы как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов лабораторных 

работ с оценкой. По итогам обучения 9-м семестре - зачет. 
 

Примеры вопросов для проведения текущего контроля: 

 

1. Типы коллекторов и их физические свойства. 

2. Строение залежи, характеристика различных зон залежи. 

3. Методы определения пористости и плотностей. 

4. Закон Дарси, поправки к закону Дарси. 

5. Методы получения кривой капиллярного давления, получаемые результаты. 

6. Изучение основных физических свойств пород в термобарических условиях. 

7. Методы определения смачиваемости. 

8. Различные инструментальные методы изучения литологических характеристик. 

9. Оптимальный комплекс изучения керна разведочных скважин. 

10. Методы изучения слабо консолидированного керна, достоверность полученных 

результатов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

задачи, стоящие 

перед 

петрофизическим

и исследованиями 

кернового 

материала, 

применяемые 

методы 

исследований 

керна, 

методические 

особенности 

изучения 

фильтрационно-

емкостных 

свойств горных 

пород. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

умение. 



решать  задачи  по  

исследованию  

физических  

свойств  

осадочных  пород, 

оценивать 

взаимосвязи 

между 

различными 

физическими, а 

также 

физическими и 

литологическими 

свойствами пород, 

создавать 

петрофизические 

модели пород и 

оценивать 

достоверность 

полученных 

моделей. 

не 

систематческое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Владения: 

методами 

петрофизического 

изучения 

осадочных пород, 

способами и 

практическими 

навыками 

исследований 

различных 

физических 

свойств 

осадочных пород, 

приемами 

обработки 

фактического 

материала для 

создания 

комплексных 

литолого-

петрофизических 

моделей 

осадочных пород. 

Навыки: 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетичес- 

ких и 

практических 

задач. 

 

 

 

 

Курс: Прикладная литология в нефтяной геологии 
Автор-составитель: Ю.В. Ростовцева 

 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу дисциплины «Прикладная 

литология в нефтяной геологии» используются такие формы как, собеседование при 

рассмотрении результатов самостоятельной работы, подготовка рефератов, выполнение 

контрольных работ. По итогам обучения принимается зачет.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении результатов 

самостоятельных работ и подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие «осадочный бассейн». 

2. Масштабы осадочных бассейнов. 

3. Методы палеогеографических реконструкций 

4. Геофизическое изучение скважин 

5. Сейсмокомплексы. 

6. Трансгрессивные и регрессивные последовательности. 

7. Сейсмостратиграфическая корреляция. 

8. Типы нефтегазовых ловушек. 

9. Термальный режим. 

10. Геометрическое моделирование. 

11. Моделирование фаций. 

12. Петрофизическое моделирование. 

13. Подсчет запасов. 

14. Вулканиты как породы-коллекторы. 

15. Типы вторичной пористости карбонатов. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

приемы и значение 

использования 

литологических 

данных в нефтяной 

геологии, в том 

числе при 

создании 

трехмерных 

геолого-

геофизических 

моделей 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

различать 

процессы 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

умение. 



седименто- и 

литогенеза,   

определять 

фильтрационно-

ёмкостные 

свойства пород-

коллекторов, 

использовать 

программное 

обеспечение Petrel 

для обработки 

геологической 

информации; 

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

отдельные 

пробелы умение. 

Владения: 

владеть 

представлениями 

о методах 

бассейнового 

моделирования 

Навыки: 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированные 

навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

практических 

задач. 

 

 

 

 

Курс: Прикладная микропалеонтология 

Автор-составитель: в.н.с. д.г.-м.н. Е.М. Тесакова 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной подготовки студентами 

рефератов по разделам дисциплины: 

1. История микропалеонтологии. 

2. Кембрийские проблематики. 

3. Стратиграфическое значение тинтиннид. 

4. Палеоэкологические реконструкции по бентосным фораминиферам. 

5. Палеоэкологические реконструкции по планктонным фораминиферам. 

6. Распределение агглютинируюших фораминифер по глубинам. 

7. Освоение океана в мезозое планктонными фораминиферами. 

8. Роль кокколитофорид в глобальном круговороте углерода. 

9. Роль радиолярий в кремнистом осадконакоплении. 

10. Остракоды и фораминиферы – возможности и ограничения при палеоэкологических 

и биостратиграфических исследованиях. 

11. Тафономические особенности автохтонных и аллохтонных ассоциаций остракод. 

12. Конодонты и биостратиграфия. 

13. Биофациальный анализ по конодонтам. 



14. Конодонтовые биофации в девонских отложениях. 

 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Микропалеонтология 

используются такие формы, как проверка правильности выполнения самостоятельного 

задания по каждой теме и собеседование при приеме результатов практической работы и 

реферата. По итогам обучения проводится экзамен. 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Микропалеонтология как самостоятельная наука: предмет и задачи, направления, 

практическое и научное значение. 

2. Основные объекты микропалеонтологии. Возможности их использования в 

биостратиграфии, палеогеографии и палеоэкологии. 

3. Кембрийские проблематики. Разнообразие, положение отдельных представителей в 

системе органического мира. Особенности строения скелетов основных представителей 

(археоциаты, трилобиты, хиолиты, ханцеллории, трубчатые проблематики). 

Палеоэкологическое и стратиграфическое значение. 

4. Тинтинниды. Общая характеристика, положение в системе простейших. Строение 

мягкого тела и скелета, стратиграфическое и палеоэкологическое значение. 

5. Фораминиферы. Общая характеристика и положение в системе простейших. Типы 

строения раковин фораминифер и терминология различных элементов. Способ 

образование, состав и микроструктура стенки раковин фораминифер. 

6. Краткая характеристика основных экологических групп фораминифер. Особенности 

строения их раковин. Значение соотношения планктон/бентос для реконструкции 

палеоглубин. 

7. Экология и условия захоронения раковин фораминифер. Основные факторы, 

влияющие на расселение фораминифер. Их породообразующая роль. 

8. Радиолярии. Общая характеристика и положение в системе простейших. Состав и 

строение скелета. Экология и условия захоронения скелетов радиолярий. Распределение их 

в водах и осадках современного Мирового океана. Породообразующая роль. 

9. Общая характеристика и систематическое положение остракод среди многоклеточных 

животных. Образование, состав и структура скелета остракод. Экология и условия 

захоронения раковин остракод. Их породообразующее значение. 

10. Размножение и онтогенез остракод. Половой диморфизм. Методика научной 

обработки остракод. Стратиграфия и палеоэкология. 



11. Кокколитофориды. Строение мягкого тела и скелета. Стратиграфическое значение. 

Распространение. Породообразующая роль. 

12. Общая характеристика и место конодонтов в системе органического мира. 

Палеоэкология конодонтов. Практическое применение конодонтов. 

13. Строение и функция конодонтового аппарата. Морфологические типы конодонтовых 

элементов (простые и сложные). Микроструктура конодонтовых элементов и способы 

нарастания вещества. Положительных и отрицательные аспекты конодонтов как объекта 

микропалеонтологического исследования.  

14. Дазикладовые. Строение слоевища и скелета. Размножение и жизненный цикл. 

Стратиграфическое и палеоэкологическое значение. Распространение. Породообразующая 

роль. 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать: 

общую 

характеристику и 

положение в 

системе природы 

классических 

групп 

микрофоссилий: 

кембрийских 

проблематик, 

тинтиннид, 

радиолярий, 

фораминифер, 

остракод, 

конодонтов, 

кокколитофорид и 

дазикладовых;  

строение их 

мягкого тела и 

скелета 

(химический и 

минеральный 

состав, 

морфологию в 

целом и 

отдельных 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 



скелетных 

элементов), 

закономерности 

захоронения 

скелетов в 

ископаемом 

состоянии, 

породообразующе

е значение, образ 

жизни и условия 

существования, 

основные 

экологические 

группы, 

геологическую 

историю и 

стратиграфическо

е значение, их 

практическое 

применение: 

возможности и 

ограничения в 

палеоэкологическо

м анализе, а также 

для 

палеогеографическ

их реконструкций. 

И знать весь спектр 

палеоэкологически

х методик. 

Умения: 

идентифицироват

ь ископаемые 

остатки 

организмов с 

точностью до типа 

и класса, 

определять на 

этой основе 

относительный 

возраст 

вмещающих 

пород (до 

эратемы, системы 

или отдела); 

производить 

систематический 

и количественный 

анализ данных; 

правильно 

выбрать и 

корректно 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



применить 

палеоэкологическ

ие методики. 

Владения: 

навыками 

идентификации 

ископаемых 

остатков 

микроорганизмов 

и приемами 

определения по 

набору 

ископаемых 

микроорганизмов 

условий 

накопления 

осадочных толщ и 

их возраста 

Навыки: 

владения 

навыками 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

навыками, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированн

ые навыки. 

Владение 

палеоэколо-

гическими 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

 

 

Курс: Рудноформационный анализ 

Автор-составитель: В.И. Старостин 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов включает индивидуальную работу студента в 

компьютерном классе с выходом в Интернет, читальном зале библиотеки геологического 

факультета или с коллекцией специальной литературы кафедры геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых (82 часов). Кроме того, она включает написание 

рефератов и подготовку презентаций под руководством преподавателей, а также по 

результатам встреч с представителями экспертов РАН и работодателей.  

В течение преподавания курса «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция 

в истории Земли» в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 

используются такие формы, как доклады по теме рефератов с оценкой, собеседование при 

приеме результатов практических работ с оценкой, а также контрольные работы. По итогам 

обучения в 10-ом семестре проводится зачет. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Основные металлогенические периоды в истории Земли. 

4. Эндогенные и экзогенные процессы рудообразования. 

5. Типичные месторождения, связанные с экзогенными процессами 

6. Типичные месторождения, связанные с эндогенными процессами. 

7. Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 

8. Полигенность и полихронность рудогенеза. 

9. Основные черты докембрийского периода рудообразования. 

10. Основные черты фанерозойского периода рудообразования. 

11. Концепция о полигенности и полихронности рудогенеза. 



12. Взаимосвязь докембрийской и фанерозойской металлогении. 

 

 

Примерные темы рефератов-презентаций:  

 

1. Эволюция строения и состава оболочек Земли, их влияние на масштаб и минеральный 

состав месторождений полезных ископаемых 

2. Периодизация геохронологии земной коры. 

3. Основные металлогенические периоды в истории Земли. 

4. Эндогенные и экзогенные процессы рудообразования. 

5. Типичные месторождения, связанные с экзогенными процессами 

6. Типичные месторождения, связанные с эндогенными процессами. 

7. Докембрийские рудные провинции. 

8. Фанерозойские рудные провинции. 

9. Парагенезис стратиформных рудных и углеводородных месторождений. 

10. Полигенность и полихронность рудогенеза. 

11. Основные черты докембрийского периода рудообразования. 

12. Основные черты фанерозойского периода рудообразования. 

13. Концепция о полигенности и полихронности рудогенеза. 

14. Взаимосвязь докембрийской и фанерозойской металлогении. 

15. Эволюция эндо- и экзогенных процессов рудогенеза в геологической истории Земли. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

Основные 

металлогенически

е периоды в 

истории Земли; 

эволюцию 

строения и 

состава оболочек 

Земли, их влияние 

на масштаб и 

минеральный 

состав 

месторождений 

полезных 

ископаемых; 

закономерности 

распределения 

типичных 

эндогенных и 

экзогенных 

месторождений на 

Земле; основные 

черты 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 



докембрийского и 

фанерозойского 

периодова 

рудообразования 

Умения: 

проводить 

комплексное 

изучение 

эндогенных и 

экзогенных 

месторождений с 

учетом 

закономерностей 

их распределения 

на Земле; задавать 

основные 

параметры 

детальных 

поисково-

разведочных 

работ; собирать 

оптимальный 

комплекс рудно-

геологической 

информации, 

необходимый для 

заключения о 

генезисе рудного 

проявления и его 

масштабах; 

применять 

полученные 

знания для 

прогнозирования, 

оценки и разведки 

рудных 

месторождений; 

проводить 

первичную 

обработку 

полевого 

материала; 

составлять 

предварительные 

и окончательные 

заключения о 

природе 

изученных 

месторождений. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками 

прогнозирования, 

Навыки: 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-



оценки и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

наличие 

отдельных 

навыков  

ние их для 

решения 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Сейсмический анализ осадочных бассейнов 

Автор-составитель:  А.Г. Росляков  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Индивидуальная работа студентов заключается в самостоятельном описании разрезов 

осадочных образований и их генетической интерпретации, а так же   работу студента в 

специализированной аудитории кафедры нефтегазовой седиментологии и морской 

геологии Геологического факультета МГУ или библиотеке Геологического факультета.  

В течение преподавания курса «Сейсмический анализ осадочных бассейнов» в 

качестве форм текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы, как 

собеседование при приеме результатов лабораторных работ с оценкой, выполнение 

рубежных самостоятельных работ по теоретическим основам курса. В конце курса 

студенты пишут реферат или делают доклад.   По итогам обучения  в 10-ом семестре во 

время весенней экзаменационной сессии проводится экзамен. 

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Природа сейсмических отражений и их хроностратиграфическая значимость. 

2. Понятие «сейсмофация» и его условность 

3. Сейсмические признаки глубоководных, мелководных, прибрежных и 

континентальных  обстановок осадконакопления. 

4. Сейсмические признаки высокоэнергетичных и низкоэнергетичных обстановок. 

5. Определение  относительных колебаний уровня моря по сейсмическим данным. 

6. Типы волновых картин и их соответствие реальным обстановкам. 

7. Области повышенного давления порового флюида на сейсмических разрезах. 

8. Литодинамические процессы и их проявление в волновом поле. 

9. Понятие «секвенция», типы секвенций. 

10. Основные реперные поверхности в терминах секвентной стратиграфии. 

11. Типы несогласий и их проявление в волновых картинах. 

12. Флюидопроявления и их проявление  на сейсмических записях. 

13. Корреляция сейсмических данных с материалами бурения и пробоотбора. 

14. Неантиклинальные ловушки углеводородов и их сейсмические признаки. 



15. Определение газо-нефтяных, газо-водяных и водо-нефтяных контактов.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

закономерности 

формирования 

сейсмического 

волнового поля, 

правила  

интерпретации 

временных 

разрезов. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

выделять 

сейсмостратиграф

ические 

комплексы и 

давать их 

генетическую 

интерпретацию, 

воссоздавать 

историю 

геологического 

развития 

осадочного 

бассейна. 

 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методикой 

сейсмической 

интерпретации, 

навыками 

практической 

интерпретации с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

Навыки: 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

Курс: Секвентная стратиграфия 

Автор-составитель:  Шарданова Т.А. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация студентов производится в виде короткого тестирования 

по теме пройденного раздела. Для проведения итогового контроля студентов, в конце 

учебного семестра дается тестовое задание по всему пройденному материалу.  



 

Пример зачетного тестового задания: 

 

1) Предпосылкой для возникновения секвентной стратиграфии послужило: 

(1) возросшая потребность в углеводородном сырье 

(2) появление стандартизированных методик выявления эвстатических колебаний 

уровня моря 

(3) появление технических возможностей высокоразрешающего 

сейсмопрофилирования 

(4) повышения интереса к изучению пассивных окраин 

(5) появление новых концепций, основанных на синтезе ранее существовавших методик 

 

2) Основным результатом секвенс-стратиграфического анализа является: 

(1) выявление эвстатических событий 

(2) выявление неструктурных ловушек углеводородов 

(3) выявление характера цикличности отложений 

(4) кривая относительных колебаний уровня моря 

(5) выявление причин формирования циклично построенных толщ 

 

3) Какой из стратиграфических принципов является основным при секвенс-

стратиграфической интерпретации разрезов? 

(1) принцип Н. Стенона 

(2) принцип необратимости геологической и биологической эволюции 

(3) принцип неповторимости стратиграфических подразделений 

(4) принцип возрастной миграции граничных поверхностей геологических тел 

(5) принцип Н.А. Головкинского 

 

4) Для секвенции справедливо утверждение: 

(1) нижняя и верхняя границы секвенции являются несогласиями 

(2) нижняя граница секвенции является согласной поверхностью 

(3) верхняя граница секвенции является согласной поверхностью 

(4) секвенция не содержит внутри себя крупных несогласий 

(5) нижняя граница секвенции выражена субаэральным несогласием 

 

5) Ретроградационный тип напластования характеризуется: 

(1) смещением прибрежных фаций в сторону бассейна 

(2) смещением прибрежных фаций в сторону берега 

(3) смещение фаций отсутствует 

(4) формированием донных конусов выноса 

(5) формированием врезанных долин 

 

6) Аградационный тип напластования характеризуется: 

(1) смещением прибрежных фаций в сторону бассейна 

(2) смещением прибрежных фаций в сторону берега 

(3) смещение фаций отсутствует 

(4) формированием донных конусов выноса 

(5) формированием врезанных долин 

 

7) Проградационный тип напластования характеризуется: 

(1) смещением прибрежных фаций в сторону бассейна 

(2) смещением прибрежных фаций в сторону берега 

(3) смещение фаций отсутствует 



(4) формированием донных конусов выноса 

(5) формированием врезанных долин 

 

8) Для секвенций 1-го типа справедливо утверждение: 

(1) нижней границей является подошвенное налегание 

(2) нижняя граница секвенции маркируется субаэральной экспозицией 

(3) характеризуется смещением фаций в сторону бассейна 

(4) имеет проградационный тип напластования 

(5) имеет аградационный тип напластования 

 

9) Для секвенций 2-го типа справедливо утверждение: 

(1)нижней границей является подошвенное налегание 

(2) нижняя граница секвенции маркируется субаэральной экспозицией 

(3) характеризуется смещением фаций в сторону бассейна 

(4) имеет проградационный тип напластования 

(5) имеет аградационный тип напластования 

 

10) Тракт низкого стояния характеризуется: 

(1) его кровля представлена трансгрессивной поверхностью 

(2) его основанием является граница секвенций 2-го типа 

(3) имеет ретроградационный тип напластования 

(4) имеет аградационный тип напластования 

(5) имеет проградационный тип напластования 

 

11) Трансгрессивный тракт характеризуется: 

(1) его кровля представлена трансгрессивной поверхностью 

(2) его основанием является граница секвенций 2-го типа 

(3) имеет ретроградационный тип напластования 

(4) имеет аградационный тип напластования 

(5) имеет проградационный тип напластования 

 

12) Для тракта высокого стояния справедливо утверждение: 

(1)его кровля представлена трансгрессивной поверхностью 

(2) его основанием является граница секвенций 2-го типа 

(3) имеет ретроградационный тип напластования 

(4) имеет аградационный тип напластования 

(5) имеет проградационный тип напластования 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

местоположение 

стратиграфии и 

секвентной 

стратиграфии в 

системе 

геологических 

наук, основные 

принципы 

стратиграфически

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 



х исследований, 

методы 

стратиграфически

х исследований, 

основные 

термины и 

определения 

секвентной 

стратиграфии, 

задачи, решаемые 

методом секвенс-

стратиграфическо

го анализа. 

 

Умения: 

применять 

различные 

стратиграфически

е методы в 

зависимости от 

особенностей 

геологических 

объектов, 

выявлять и 

анализировать 

событийные 

стратиграфически

е маркеры в 

геологических 

разрезах, 

интерпретировать 

геологические 

объекты методом 

секвенс-

стратиграфическо

го анализа 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

стратиграфическо

й и секвенс-

стратиграфическо

й терминологией 

знаниями о 

современных 

принципах 

становления 

Международной 

стратиграфическо

й шкалы и 

связанных с ними 

проблемах, 

навыками 

секвенс-

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 



стратиграфическо

го анализа 

геологических 

разрезов 

 

 

 

Курс: Современное морское осадконакопление 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, в компьютерных классах и с рекомендованной литературой в библиотеке 

геологического факультета при написании рефератов. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Источники осадочного материала. 

2. Особенности терригенной седиментации. 

3. Особенности биогенной седиментации 

4. Формирование типов современных осадков. 

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование и доклады. По итогам обучения в 9-ом семестре 

проводится экзамен. 

Рекомендуемые контрольные вопросы: 

1. Определение понятий «седиментогенез», «морское осадконакопление». 

2. Мировой океан как глобальная осадочная система. 

3. Методика изучения осадконакопления в океанах. 

4. Определение современного осадочного бассейна. 

5. Роль суши в осадконакоплении в океанах. 

6. Океанические факторы осадконакопления. 

7. Источники осадочного материала. 

8. Баланс осадочного материала. 

9. Составные компоненты современных осадков. 

10. Понятие «терригенный материал» 

11. Формирование гранулометрического состава осадков. 

12. Формирование минералогического состава осадков. 

13. Темпы накопления терригенного материала. 

14. Понятие «биогенный материал». 



15. Количественные и качественные параметры карбонатонакопления. 

16. Количественные и качественные параметры кремненакопления. 

17. Количественные и качественные параменты накопления органического 

вещества. 

18. Понятие «хемогенное осадконакопление». 

19. Понятие «вулканогенное осадконакопление». 

20. Главные типы современных осадков. 

21. Понятие о фациальной зональности в океанах. 

22. Типизация современного осадконакопления в океанах. 

23. Типы зональности осадконакопления в океанах. 

24. Типы современных седиментационных бассейнах в Мировом океане. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

осадков на дне 

океанов и морей и 

определяющие его 

процессы. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

данные о 

строении, составе 

и свойствах 

осадков океанов 

для решения 

геологических 

задач. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

геологической 

интерпретации 

данных о 

современных 

осадках океанов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения.  

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

 



Курс: Тектоно-седиментационные системы в истории Земли 

Автор-составитель: Н.П. Чамов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу  дисциплины «Тектоно-

седиментационные системы в истории Земли» используются такие формы как, 

собеседование при рассмотрении результатов самостоятельной работы, подготовка 

рефератов, выполнение контрольных работ. По итогам обучения принимается экзамен.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении результатов 

самостоятельных работ и подготовки к экзамену: 

1. Понятие «осадочный бассейн». 

2. Масштабы осадочных бассейнов. 

3. Геодинамические обстановки. 

4. Простой сдвиг и чистый сдвиг. 

5. Типы разломов. 

6. Пространство аккомодации. 

7. Син-рифтовая и пост-рифтовая седиментация. 

8. Транстенсия и транспрессия. 

9. Изостазия. 

10. Нагрузка осадками. 

11. Термальное погружение. 

12. Уплотнение осадков. 

13. История погружения (back-strip анализ). 

14. Геофизическое изучение скважин. 

15. Структурно-фациальные комплексы. 

16. Образы волнового поля на сейсмопрофилях МОВ ОГТ. 

17. Сейсмокомплексы. 

18. Трансгрессивные и регрессивные последовательности. 

19. Сейсмостратиграфическая корреляция. 

20. Типы нефте-газовых ловушек. 

21. Термальный режим. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

важнейшие 

тектонические и 

седиментационны

е процессы, 

определяющие 

формирование 

разных типов 

осадочных 

бассейнов; 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 



Умения: 

различать 

процессы 

седиментации в 

зависимости от 

тектонических 

обстановок; 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

представлениями 

о методах 

бассейнового 

моделирования. 

 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформиро-

ванные 

представления. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

Курс: Взвесь и биогенные компоненты осадков Мирового океана 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, в компьютерных классах, с рекомендованной литературой в библиотеке 

геологического факультета при написании рефератов, а также интерпретацию 

аналитических данных. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Характеристика осадочной взвеси океанов (на примере одного из районов Мирового 

океана). 

2. Современное биогенное карбонатонакопление в океанах (на примере одного из 

районов Мирового океана). 

3. Современное биогенное кремненакопление в океанах (на примере одного из районов 

Мирового океана). 

4. Органическое вещество в океанах (на примере одного из районов Мирового океана).  

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование, опросы и доклады. По итогам обучения в 3-ом 

семестре проводится экзамен. 

 

Рекомендуемые контрольные вопросы: 

 

1. Характеристика карбонатной системы океана. 

2. Характеристика кремнистой системы океана. 

3. Общая характеристика взвеси. 

4. Источники взвеси. 

5. Источники карбонатного материала и его состав. 

6. Источники кремнистого материала и его состав. 



7. Источники органического вещества. 

8. Взвесь и биогенные компоненты в водной толще (количественное распределение. 

взвеси по площади и в разрезе; состав взвеси, связь с ее источниками (биогенным, 

терригенным, хемогенным); трансформация взвеси от поверхности ко дну). 

9. Содержание карбонатов, кремнезема, органического вещества в поверхностных 

осадках и в их разрезе. 

10. Формы нахождения биогенных компонентов в осадках. 

11. Минералогический состав взвеси, карбонатов, кремнезема.  

12. Генетические типы взвеси и биогенных компонентов.  

13. Типы карбонатных, кремнистых и органических осадков. 

14. Анализ факторов формирования взвеси и биогенных компонентов осадков. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

взвеси и 

биогенной части 

осадков на дне 

океанов и морей и 

определяющие их 

процессы. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

данные о 

строении, составе 

и свойствах 

осадков океанов 

для решения 

геологических 

задач. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

геологической 

интерпретации 

данных о 

современных 

осадках океанов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

и 

практических 

задач. 

 



 

 

 

Курс: Геоминералогия современных морских осадков 

Авторы-составители: Е.В. Карпова 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Для проведения текущего контроля используются такие формы как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, дискуссии, собеседование при приеме результатов 

лабораторных работ с оценкой. По итогам обучения проводится экзамен. 

 

Примерные темы докладов, рефератов, вопросов для текущего контроля 

успеваемости: 

 

1. Смектиты в осадочном процессе 

2. Трансформации глинистых минералов на стадиях: гипергенеза, диагенеза, 

катагенеза 

3. Политипные модификации слюд и их связь с термобарическими режимами стадий 

катагенеза, гипергенеза, метагенеза и метаморфизма 

4. Глаукониты: способы их формирования и последиагенетического изменения 

5. Каолинит-диккит-накрит, их типоморфные признаки и условия формирования 

6. Аутигенное глинообразование в океанской пелагиали 

7. Парагенезы терригенных минералов песчаных пород – индикаторы 

палеогеографических и палеогеодинамических режимов формирования осадочного 

бассейна 

8. Аллотигенные минералы-доноры веществ для аутигенного постседиментационного 

минералообразования 

9. Эволюция терригенного и аутигенного кварца на стадиях седиментогенеза, 

диагенеза, катагенеза и метагенеза – раннего метаморфизма 

10. Минеральные ассоциации процессов гальмиролитических изменений базальтов 

11. Минеральные парагенезы глинистых осадков морей и океанов 

12. Полевые шпаты в осадочном процессе 

13. Минеральные индикаторы влияния вулканизма на седиментацию 

14. Цеолиты в осадочном процессе 

15. Смектиты как индикаторы литогенеза 

16. Хлориты как индикаторы литогенеза 

17. Иллиты как индикаторы литогенеза 

18.  Кварц как индикатор литогенеза 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

генетические 

признаки 

минеральных 

осадочно-

породных 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



компонентов, 

параметры зоны 

осадкообразовани

я и стратисферы, 

стадии и формы 

седименто- и 

литогенеза, 

современные 

аспекты и методы 

исследования 

типоморфизма 

аллотигенных и 

аутигенных 

минералов и 

стадиального 

анализа 

последовательнос

ти их 

формирования. 

Умения: 

осуществлять 

макро- и 

микроскопическо

е описание 

осадочных 

образований с 

определением 

вещественного 

состава, 

структурно-

текстурных 

свойств осадков и 

пород с 

расшифровкой 

генетической 

природы 

аллотигенных и 

аутигенных 

компонентов, 

этапность 

формирования их 

парагенетических 

ассоциаций в 

осадочной породе. 

 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками 

первичной 

обработки 

полевого 

материала, 

методикой 

Навыки 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

генетичес-

кими 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 



проведения 

лабораторных 

исследований 

минерального 

вещества осадков, 

основами 

выполнения 

литолого-

фациального, 

формационного и 

стадиального 

анализов, 

палеогеографичес

ких 

реконструкций с 

определением 

обстановок 

седиментации и 

питающих 

провинций 

осадочных 

бассейнов. 

генетических 

задач. 

 

 

Курс: Геоморфология дна  Мирового океана 

Автор-составитель:  А.Г. Росляков  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В течение преподавания курса «Геоморфология  дна  Мирового океана» в качестве 

форм текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы, как 

собеседование при приеме результатов лабораторных работ с оценкой, выполнение 

рубежных самостоятельных работ по теоретическим основам курса. В конце курса 

студенты пишут реферат или делают доклад.   По итогам обучения  в 11-ом семестре 

проводится экзамен. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие данные по рельефу и строению морского дна необходимы для обеспечения 

эксплуатации морских инженерных сооружений? 

2. В чем отличие рельефа дна активных и пассивных континентальных окраин? 

3. Перечислите методы и средства морских геологических и геоморфологических  

исследований. 

4. Какова роль придонных течений в формировании рельефа дна морей и океанов? 

5. В чем преимущество автономных необитаемых аппаратов в глубоководных 

исследованиях? 

6. Назовите основные элементы переходной зоны от континента к океану 

7. Укажите причины, по которым на дне океана могут оказаться формы субаэрального 



рельефа. 

8. Перечислите элементы и формы подводного рельефа, к которым приурочены 

обвально-осыпные процессы. 

9. Перечислите основные генетические типы шельфов 

10. Перечислите места зарождения придонных течений в Мировом океане. 

11. Что такое «айсберговый разнос» и какова рельефообразующая роль айсбергов? 

12. Какова роль  гравитационных процессов в формировании рельефа континентальных 

окраин? 

13. Что такое глубоководные конусы выноса и как они образуются? 

14. Какой вулканизм характерен для Гавайских островов? 

15. Как влияет на современный рельеф дна газонасыщенность придонных отложений? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

особенности  

морфологии  дна 

морей и океанов; 

экзогенные и 

эндогенные 

процессы, 

формирующие 

донный рельеф. 

 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

определять 

основные черты 

рельефа 

подводных окраин 

материков, 

переходных зон, 

срединно-

океанических 

хребтов, ложа 

океана как 

планетарных 

морфоструктур 

земной 

поверхности; 

давать их 

генетическую 

интерпретацию, 

воссоздавать 

историю 

геологического 

развития района. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



Владения: 

методикой, 

аппаратурой  и 

технологий 

изучения донного 

рельефа морей и 

океанов, 

навыками 

практической 

интерпретации с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

Курс: Геофизические поля Мирового океана 

Авторы-составители: проф. А.А.Булычев, проф. П.Ю.Пушкарев  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Физические поля водной толщи. 

2. Гравитационное поле океанов.  

3. Геомагнитное и электромагнитное поля океанов. 

4. Линейные магнитные аномалии.  

5. Геотермическое поле океанов. 

6. Сейсмическое поле океанов.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

1. Физические поля водной толщи.  

2. Гравитационное поле океанов. Связь гравитационного поля с внутренним 

строением литосферы океанов.  

3. Геомагнитное поле океанов. Линейные магнитные аномалии. Возраст океана и 

его связь с аномальным магнитным полем. Геомагнитное поле над подводными 

горами и вулканами. Естественное электромагнитное поле, его природа и 

структура. Использование для решения геологических задач. 

4. Геотермическое поле океанов. Тепловое поле основных океанических структур. 

5. Сейсмическое поле. Отражение геодинамических процессов океанов в поле 

сейсмичности. 

6. Геофизические поля шельфовых и окраинных морей.   

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 



Знания: 

основные 

закономерности 

распределения 

геофизических 

полей океанов и 

их связь с 

геологическим и 

тектоническим 

строением; 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

данные о 

геофизических 

полях океанов для 

решения 

геологических 

задач; 

 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

геологической 

интерпретации 

данных о 

геофизических 

полях океанов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

и 

практических 

задач. 

 

Курс: Геохимия современных морских осадков 

Автор-составитель:  К. М. Седаева 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

    В течение преподавания дисциплины «Геохимия осадочного процесса» в качестве форм 

текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы   как собеседование 

при приеме рефератов и презентации по заданной теме  с оценкой.  

 

        Примерный перечень тем для подготовки рефератов для текущего контроля 

успеваемости  и при промежуточной аттестации по итогам усвоения дисциплины:   

1.  Стратисфера, ее кларки, полезные ископаемые осадочного происхождения, 

главный закон геохимии - фазовая дифференциация вещества. 

2. Методики и методология исследований в литологии и геохимии - 

сравнительно-литологический метод и системный анализ, история их развития. 

3. Геохимия гумидного процесса. Мобилизация химических элементов на 

водосборах, модули стока; формы разделения вещества в современном речном стоке; моря 



и океаны как конечные водоемы стока. 

4. Геохимия современных осадков Черного моря как пример современного 

морского осадконакопления. 

5. Геохимия диагенеза и катагенеза, и формирование эпигенетических полезных 

ископаемых. 

 6. Формирование терригенных отложений гумидных зон и связь минерального и 

геохимического состава. Акцессорные минералы и палеогеографические построения. 

Угленосные толщи и геохимия элементов-примесей в углях . 

7. Геохимия гумидного рудобразования: руды Fe-Mn-Al и их элементы-примеси. 

Генезис осадочных пород гумидной зоны. 

Геохимия аридного процесса. Общая схема процесса, формирование месторождений 

эвапоритов, а также стратиформных залежей Cu-Zn-Pb. 

8. Роль биосферы в осадочном процессе формирование группы аклиматических 

отложений - черных сланцев, фосфоритов, кремней и карбонатных пород. 

9. Эволюция осадочного процесса в истории Земли. Длительность геологического 

процесса, его необратимость и периодичность. Эволюция гидросферы, атмосферы и 

биосферы. Изменения состава питающих провинций и рельефа поверхности планеты. 

Эволюция состава стратисферы во времени.   

    

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

     – историю  

развития 

геохимии 

осадочного 

процесса и ее 

методологическу

ю основу: 

сравнительно-

литологические 

методы и 

системный 

анализ; 

     – общую схему 

фазовой 

дифференциации 

вещества  в 

условиях 

ледового, 

гумидного, 

аридного климата 

и вулканогенного-

осадочного 

процесса, а также 

геохимический 

механизм 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

Системати-

ческие знания 



образования 

россыпных, 

железорудных и 

марганцерудных 

месторождений, 

бокситов, углей, 

эвапоритов, 

стратиформных 

скоплений Cu-Pb-

Zn, фосфоритов и 

ряда других 

осадочных 

полезных 

ископаемых в 

этих условиях; 

 – эволюцию 

преобразования 

питающих 

провинций, 

атмосферы, 

гидросферы, 

биосферы и 

связанных с этими 

геосферами 

полезных 

ископаемых в 

докембрии и 

фанерозое. 

Умения: 

– исследовать 

вещественный 

состав осадочных 

пород и вод с 

применением 

стадиального  

анализа, 

геохимико-

минералогически

х, литолого-

фациальных и 

общегеологически

х наблюдений; 

– находить 

аналогию древних 

осадочных пород 

и руд в 

современных 

осадках и широко 

использовать 

данные морской 

геологии и 

океанологии для 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



истолкования 

генезиса древних 

осадочных 

образований. 

Владения: 

– геохимическими 

методами 

исследования, 

минералогически

м анализом, 

литолого-

фациальными и 

формационными 

исследованиями, 

сочетающимися с 

широкими 

геологическими 

наблюдениями и 

грамотным 

применением 

сравнительно-

литологического 

метода; 

актуалистическим 

и историко-

геологическим 

методами 

исследования для 

истолкования 

генезиса древних 

объектов и 

формирования 

стратиформных 

осадочных 

полезных 

ископаемых. 

Навыки 

владения 

генетическими 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

генетическим

и методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

Курс: Глинистые минералы в осадках Мирового океана 

Автор-составитель: В.Л. Лукша 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает индивидуальную работу с 

учебной литературой при подготовки к семинарам, а также выполнение контрольной 

работы, посвященной характеристике состава глинистых минералов морских  донных 

осадков по результатам  анализа  рентгеновских дифрактограмм.  

В течение преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 

используются такие формы, как  устный опрос, контрольные работы, собеседования. По 

итогам обучения в 1-м семестре проводится  зачет. 

 



Примерные темы докладов, рефератов, вопросов для текущего контроля 

успеваемости: 

 

1. Морфометрические характеристики океанов и суши. 

2. Соотношение площади водосборов  и площади Мирового океана. 

3. Разнообразие источников поставки пелитового материала. 

4. Глинистые минералы – чуткие индикаторы условий осадкообразования. 

5. Вещественный состав тонкопелитового материала океанских  донных отложений. 

6. Кристаллохимическая классификация глинистых минералов. 

7. Рентгеновская диагностика основных глинистых компонентов. 

8. Гетерогенная природа  глинистых комплексов океанских осадков.   

9. Характеристика этапов седиментогенеза. 

10. Этап мобилизации – ведущее звено поставки  глинистого материала. 

11. Подготовка тонкодисперсных продуктов в корах выветривания.  

12.  Климатическая зональность кор выветривания.  

13. Природные факторы почвообразовательного процесса. 

14.  Образование  и изменения глинистых минералов в почвах. 

15.  Способы (пути) переноса  тонкопелитового материала в океанские бассейны.  

16.  Особенности формирования  глинистых комплексов в донных осадках 

внутриконтинентальных (и окраинных)  морей. 

17.  Состав и распределение глинистых компонентов в донных отложениях 

Атлантического океана. 

18.  Состав и распределение глинистых компонентов в донных отложениях Индийского 

океана. 

19.  Состав и распределение глинистых компонентов в донных отложениях  Тихого 

океана. 

20.  Состав и распределение глинистых компонентов в донных отложениях Северного 

Ледовитого океана. 

21.  Влияние природной зональности на  формирования провинций  глинистых 

комплексов в донных осадках Мирового океана. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основы строения и 

классификации 

глинистых 

минералов и 

закономерности  

их распределения 

в донных осадках 

Мирового океана; 

 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

использовать 

данные о составе и  

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

умение. 



генезисе 

глинистого 

материала  для 

характеристики 

процесса 

океанского 

седиментогенеза; 

 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Владения: 

современными 

методами 

обработки 

получаемых 

результатов с 

применением ПК 

и 

соответствующег

о программного 

обеспечения. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированн

ые навыки. 

Владение 

методами, 

использовани

е их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Курс: Методы геологического изучения Мирового океана 

Автор-составитель: Ивлиев П.А. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 
Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

1.  Георадар. Основные принципы работы.  

2.  Аппаратура применяемая в методе геора-дара.  

3. Интерпретация  данных полученных с помощью георадара.  

4.  Эхолотирование, основы метода.  

5.  Аппаратура применяемая при эхолотировании.  

6.  Метод ГЛБО, принципы.  

7.  Аппараты ГЛБО.  

8. Техника отбора донных отложений.  

9. Методы изучения осадков на борту судна.  

10. Основные методы химического анализа.  

11. Общие сведения об инженерно - геологических свойствах донных осадков, 

особенности в сравнении с наземными грунтами.  

12. Строение осадков - структура, текстура, связи: химические, физико-химические, 

механические. 

13. Физические свойства морских осадков. Лабораторные и расчётные. 

 



Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

принципы 

организации и 

проведения 

морских 

экспедиционных и 

камеральных 

работ, основные 

методы морских 

геологических 

исследований; 

 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

интерпретировать 

результаты 

геологических и 

литологических 

исследований  

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками полевой 

и камеральной 

обработки 

фактического 

материала 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетичес- 

ких и 

практических 

задач. 

 

 

 

Курс: Осадконакопление в океане 

 Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, в компьютерных классах и с рекомендованной литературой в библиотеке 

геологического факультета при написании рефератов. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

 

1. Источники осадочного материала. 

2. Особенности терригенной седиментации. 

3. Особенности биогенной седиментации. 



4. Формирование типов современных осадков. 

5. Зональности осадконакопления в океане 

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование, опросы и доклады. По итогам обучения в 9-ом 

семестре проводится экзамен. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Рекомендуемые контрольные вопросы: 

1. Определение понятий «седиментогенез», «морское осадконакопление». 

2. Мировой океан как глобальная осадочная система. 

3. Методика изучения осадконакопления в океанах. 

4. Определение современного осадочного бассейна. 

5. Роль суши в осадконакоплении в океанах. 

6. Океанические факторы осадконакопления. 

7. Источники осадочного материала. 

8. Баланс осадочного материала. 

9. Составные компоненты современных осадков. 

10. Понятие «терригенный материал» 

11. Формирование гранулометрического состава осадков. 

12. Формирование минералогического состава осадков. 

13. Темпы накопления терригенного материала. 

14. Понятие «биогенный материал». 

15. Количественные и качественные параметры карбонатонакопления. 

16. Количественные и качественные параметры кремненакопления. 

17. Количественные и качественные параменты накопления органического вещества. 

18. Понятие «хемогенное осадконакопление». 

19. Понятие «вулканогенное осадконакопление». 

20. Главные типы современных осадков. 

21. Понятие о фациальной зональности в океанах. 

22. Типизация современного осадконакопления в океанах. 

23. Типы зональности осадконакопления в океанах. 

24. Типы современных седиментационных бассейнах в Мировом океане. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

осадков на дне 

океанов и морей и 

определяющие его 

процессы. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 



Умения: 

использовать 

данные о 

строении, составе 

и свойствах 

осадков океанов 

для решения 

геологических 

задач.  

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

геологической 

интерпретации 

данных о 

современных 

осадках океанов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

Курс: Основы стратиграфии океанских осадков 

Автор-составитель: Алексеев А.С. 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В течение преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используются такие формы как тестирование (по укрупненным темам лекций), 

дискуссия для оценки степени усвоения материала по разделам курса, а также сдача двух 

коллоквиумов (по методам и шкалам). На коллоквиумах оцениваются теоретические 

знания. В конце курса студенты готовят рефераты по одному из методов стратиграфии. По 

результатам оценки выполнения рефератов устанавливается уровень освоения учебного 

материала. По итогам обучения во 2-м семестре во время весенней экзаменационной сессии 

проводится зачет. 

 

Примерные вопросы контрольных (тестов): 

1.Разделить группы морского планктона на зоо и фито 

2.Сравнить разрешающую способность зональных шкал по планктонным фораминиферам 

и известковому наннопланктону 

3.Нарисовать палеомагнитную шкалу плейстоцена 

4.Принцип построения номерной палеомагнитной шкалы 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Биостратиграфия по зоопланктону 

2. Биостратиграфия по фитопланктону 

3. Сейсмостратиграфия 

4. Секвентная стратиграфия 

5. Радиоуглеродный метод 

 



Примерный перечень вопросов на коллоквиуме: 

1.Основные зональные шкалы по морскому планктону 

2.Хемостратиграфические реперы мезозоя и кайнозоя 

3.Принцип выделения морских изотопных стадий 

4.Подразделения палеомагнитной шкалы 

5.Физические основы радиоуглеродного метода 

 

Темы дискуссий: 

1. Какой метод более надежен – биостратиграфический или палеомагнитный? 

2. Какие методы пригоднее для определения возраста мелководных и глубоководных 

осадков? 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

международную 

стратиграфическу

ю шкалу и 

современные 

методы 

стратигрфических 

исследований, 

применяемых при 

расчленении, 

корреляции и 

определении 

возраста осадков 

океанов и морей 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

интерпретировать 

результаты 

биостратиграфиче

ского определения 

возраста 

океанских и 

морских осадков, 

правильно 

оценивать 

результаты 

радиоизотопного 

датирования. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

навыками 

опробования, 

расчленения и 

корреляции 

океанских 

осадков. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетичес- 



ких и 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Палеогеография Мирового океана  

Автор-составитель: профессор Т.А. Янина 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента, в компьютерных 

классах и с рекомендованной литературой в библиотеке геологического и географического 

факультетов при написании рефератов. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Глобальные климатические события плейстоцена. 

2. Палеогеография Океана в плейстоцене. 

3. Основные методы изучения новейших отложений. 

4. Плейстоценовые оледенения. Особенности их проявления в разных областях 

Земли. 

5. Периодизация палеоклиматических событий плейстоцена. 

6. Климат и растительность межледниковых и ледниковых эпох плейстоцена. 

7. Современная межледниковая эпоха (хронология и периодизация климатических 

событий). 

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование, опросы и рефераты. По итогам обучения 

проводится зачет. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

1. Наука палеогеография: предмет исследования, задачи исследования, связь с 

другими естественнонаучными дисциплинами. 

2. Роль палеогеографии в современном мире.  

3. Плейстоцен: продолжительность, основные особенности, периодизация. 

4. Голоцен: продолжительность, основные особенности. 

5. Принципы и методы палеогеографических реконструкций. 

6. Сопряженный палеогеографический анализ, его суть. 

7. Причины глобальных изменений климата в плейстоцене. 

8. Влияние океанской циркуляции на климат. 

9. Чем обусловлены региональные особенности климатических изменений. 

10. Суть изотопной климатостратиграфии. 

11. Почему четвертичный период часто называют ледниковым периодом? 

12. Количество, время проявления и распространение покровных ледников на 

территории      



13. Восточно-Европейской равнины. 

14. В чем заключается роль комплексного литологического анализа в 

палеогеографических реконструкциях ледниковых событий? 

15. Палеогеографические критерии выделения межледниковой эпохи. 

16. Основные климатические события плейстоцена. 

17. В чем суть палеоботанических методов изучения природных обстановок М.о. 

прошлого? 

18. Животный мир ледниковых и межледниковых эпох М.о..  

19. Возможности фаунистического метода для палеогеографических реконструкций 

М.о.. 

20. Плювиальные и аридные эпохи плейстоцена и их отражение в разрезах осадков 

М.о.. 

21. Причины трансгрессивно-регрессивной ритмики Каспийского и Черного морей в 

плейстоцене. Общие закономерности и различия. 

22. Причины эволюции природной среды в плейстоцене и голоцене. 

23. Палеогеографическая интерпретация палеомагнитных и магнитных данных. 

24. Понятие относительного и абсолютного возраста. Назовите методы абсолютной 

геохронологии, материал для датирования, возрастной диапазон применения 

каждого метода. 

25. Каков диапазон и объекты применения радиоуглеродного метода? Каковы 

источники его ошибок? Что означает полученный из лаборатории результат 

10850±200 лет? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

- важнейшие 

закономерности 

развития природы 

Мирового океана 

в плейстоцене и 

голоцене для 

понимания 

формирования и 

функционировани

я современных 

природных 

систем;  

- региональные 

особенности 

развития 

природной среды 

на фоне 

глобальных 

изменений; 

- принципы 

палеогеографичес

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



ких 

реконструкций и 

возможности 

применяемых для 

этой цели 

методов;   

Умения: 

- применять 

приобретенные 

знания о 

пространственно-

временных 

закономерностях 

и особенностях 

эволюции 

природной среды 

Мирового океана 

прошлых эпох для 

объяснения 

структуры и 

особенностей 

современных  

природных 

систем;   

- использовать 

знания о 

палеогеографичес

кой истории 

формирования 

природных систем  

для оценки их 

отклика на 

глобальные 

изменения и 

прогнозирования 

дальнейшего 

развития;  

- применять 

знание методики и 

возможностей 

методов 

палеогеографичес

ких 

реконструкций 

для получения 

сведений об 

истории развития 

и формирования 

современных 

природных систем 

или их отдельных 

компонентов для 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



решения задач 

рационального 

природопользован

ия  и охраны 

природной среды;   

Владения: 

- навыками 

анализа 

палеогеографичес

кой информации 

об особенностях 

развития 

природных 

областей для 

оценки их 

природно-

ресурсного 

потенциала и 

прогнозирования  

возможных 

геоэкологических 

проблем; 

- навыками 

применения 

методов 

палеогеографичес

ких 

реконструкций в 

экологических 

исследованиях и 

рациональном 

природопользован

ии; 

- практическими 

навыками 

полевого сбора 

основной 

палеогеографичес

кой информации и 

материальных 

свидетельств о 

природной среде 

прошлых эпох. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован 

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова 

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

 

Курс: Полезные ископаемые мирового океана 

Автор-составитель: профессор В.В. Авдонин 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В течение преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используются такие формы, как собеседование при приеме результатов 



практических работ с оценкой, контрольные работы, написание рефератов. По итогам 

обучения в проводится зачет. 

 

Темы рефератов: 

1. Геология и металлогения океана (Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический, или 

Индийский). 

2. Железомарганцевый рудогенез в океане. 

3. Сульфидное рудообразование в океане.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примеры контрольных вопросов и заданий для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Морфологические особенности сульфидных скоплений на океаническом дне. 

2. Условия формирования морских россыпей. 

3. Возможные механизмы концентрации фосфора в океане. 

4. Генетические типы морских залежей природного строительного сырья. 

5. Перспективы промышленного использования кобальтоносных железомарганцевых 

корок. 

6. Геохимические типы и морфогенетические особенности железомарганцевых 

конкреций. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основы геологии, 

тектоники и 

эволюции океана; 

основные типы 

океанского 

рудогенеза; 

основные геолого-

промышленные 

типы 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых 

океанского дна, а 

также их 

перспективные 

типы. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания 

Системати 

ческие знания 

Умения: 

использовать  

комплекс 

информации о 

генезисе 

океанских 

месторождений 

для решения 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



генетических 

проблем 

месторождений 

континента. 

пиального 

характера 

Владения: 

навыками 

изучения 

минерального 

состава и 

текстурно-

структурных 

особенностей 

морских полезные 

ископаемых. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетичес- 

ких  и 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Региональная геология Мирового океана 

Авторы-составители: профессор П.Н. Куприн, В.М. Сорокин 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, материалами глубоководного бурения в океанах в компьютерных классах и с 

рекомендованной литературой в библиотеке геологического факультета при написании 

рефератов. 

 

Темы рефератов: 

1. Геологическое строение и история развития СЛО. 

2. Геологическое строение и история развития АО и ИО. 

3. Геологическое строение и история развития ТО. 

 

Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости: 

1. Физико-географическая хар-ка СЛО. 

2. Физико-географическая хар-ка АО. 

3. Физико-географическая хар-ка ИО. 

4. Физико-географическая хар-ка ТО. 

5. Строение земной коры СЛО. 

6. Строение земной коры АО. 

7. Строение земной коры ИО. 

8. Строение земной коры ТО. 

9. Тектоническое районирование СЛО. 

10. Тектоническое районирование АО. 

11. Тектоническое районирование ИО. 

12. Тектоническое районирование ТО. 

13. История геологического развития СЛО. 

14. История геологического развития АО. 

15. История геологического развития ИО. 

16. История геологического развития ТО. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  



 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

осадочного слоя в 

разных бассейнах 

океанов и морей. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

геологические, 

геоморфологичес

кие и 

геофизические 

данные  для 

решения задач 

морской геологии. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных о 

строении и 

палеогеографии 

осадочного слоя 

океанских и 

морских 

бассейнов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения.  

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

Курс: Сейсмостратиграфия Мирового океана 

Автор-составитель:  А.Г. Росляков  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Индивидуальная работа студентов заключается в самостоятельном описании разрезов 

осадочных образований и их генетической интерпретации, а так же   работу студента в 

специализированной аудитории кафедры нефтегазовой седиментологии и морской 

геологии Геологического факультета МГУ или библиотеке Геологического факультета. 

В течение преподавания курса «Сейсмостратиграфия Мирового океана» в качестве 

форм текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы, как 

собеседование при приеме результатов лабораторных работ с оценкой, выполнение 

рубежных самостоятельных работ по теоретическим основам курса. В конце курса 

студенты пишут реферат или делают доклад.   По итогам обучения  в 10-ом семестре во 

время весенней экзаменационной сессии проводится экзамен. 



 

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Контрольные вопросы: 

1. Природа сейсмических отражений и их хроностратиграфическая значимость. 

2. Понятие «сейсмофация» и его условность 

3. Сейсмические признаки глубоководных, мелководных, прибрежных и 

континентальных  обстановок осадконакопления. 

4. Сейсмические признаки высокоэнергетичных и низкоэнергетичных обстановок. 

5. Определение  относительных колебаний уровня моря по сейсмическим данным. 

6. Типы волновых картин и их соответствие реальным обстановкам. 

7. Газонасыщенные отложения на временных разрезах. 

8. Области повышенного давления порового флюида на сейсмических разрезах. 

9. Литодинамические процессы и их проявление в волновом поле. 

10. Понятие «секвенция», типы секвенций. 

11. Основные реперные поверхности в терминах секвентной стратиграфии. 

12. Типы несогласий и их проявление в волновых картинах. 

13. Флюидопроявления и их проявление  на сейсмических записях. 

14. Корреляция сейсмических данных с материалами бурения и пробоотбора. 

15. Неантиклинальные ловушки углеводородов и их сейсмические признаки. 

16. Определение газо-нефтяных, газо-водяных и водо-нефтяных контактов.  

17. Выявление опасных для строительства процессов и явлений по сейсмическим 

данным. 

18. Газовые гидраты и их сейсмические характеристики 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

закономерности 

формирования 

сейсмического 

волнового поля, 

правила  

интерпретации 

временных 

разрезов. 

 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

выделять 

сейсмостратиграф

ические 

комплексы и 

давать их 

генетическую 

интерпретацию, 

воссоздавать 

историю 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



геологического 

развития района. 

 

Владения: 

методикой 

сейсмической 

интерпретации, 

навыками 

практической 

интерпретации с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генетических 

и 

практических 

задач. 

 

 

 

Курс: Современные осадочные бассейны  

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, в компьютерных классах и с рекомендованной литературой в библиотеке 

геологического факультета при написании рефератов. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1.Осадочный бассейн Черного моря (Каспийского моря, Средиземного моря).  

2. Осадочный бассейн Охотского моря (Берингова моря Японского моря).  

3. Осадочный бассейн Амазонского ГКВ (ГКВ Конго, Инда, Восточной окраины США). 

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование, опросы и рефераты. По итогам обучения 

проводится экзамен. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

строения, состава 

и истории 

развития 

современных 

осадочных 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



бассейнов 

Мирового океана. 

Умения: 

использовать 

геологические, 

геоморфологичес

кие и 

геофизические 

данные для 

решения задач 

морской геологии. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных о 

строении и 

палеогеографии 

осадочного слоя 

морских 

бассейнов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генети- 

ческих и 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Тектоника и история Мирового океана 

Доктор геол.мин. наук Дубинин Евгений Павлович 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Перечень вопросов для текущей и промежуточной аттестации: 

1. Перечислите основные морфоструктуры дна океанов. 

2. Проведите сравнение строения генерального рельефа дна основных океанских 

бассейнов. 

3. Покажите на карте возраста дна океана участки наиболее молодой и наиболее 

старой океанической коры. 

4. Обоснуйте возможность определения возраста океанической коры по линейным 

магнитным аномалиям. 

5. Дайте объяснение отсутствия океанической коры с возрастом больше 170 млн 

лет. 

6. Перечислите основные слои океанической коры и дайте их характеристику. 

7. Перечислите и покажите на карте основные спрединговые хребты. 

8. Дайте сравнительную характеристику рельефа, геофизических характеристик и 

глубинного строения спрединговых хребтов с быстрыми, средними и 

медленными скоростями спрединга 



9. Перечислите основные факторы, влияющие на формирование магматических 

очагов в зонах спрединга и на особенности акреции океанической коры. 

10. Проанализируйте связь магматических систем рифтовых зон с рельефом при 

разных скоростях спрединга. 

11. Перечислите параметры, влияющие на прочность океанической литосферы, 

охарактеризуйте ее связь с термическим режимом литосферы и проанализируйте 

тектонические следствия и морфоструктурные изменения. 

12. Проанализируйте связь коровых магматических очагов со строением слоев 

океанической коры. 

13. Приведите примеры и покажите на карте области влияния горячих точек на 

рельеф  спрединговых хребтов. Проанализируйте геодинамические следствия 

такого влияния. 

14. Перечислите уровни разномасштабной морфоструктурной сегментации 

спрединговых хребтов  

15. Перечислите и покажите на карте тройные соединения в пределах океанической 

литосферы и назовите их кинематический тип и охарактеризуйте особенности 

строения рельефа. 

16. Перечислите кинематические типы трансформных разломов, приведите примеры 

и дайте их характеристику. 

17. Охарактеризуйте основные геодинамические типы трансформных разломов. 

Определите основные процессы, управляющие их структурой. 

18. Перечислите возможные геодинамические условия образования зон субдукции и 

приведите примеры. 

 

Примерные темы рефератов по разделам дисциплины по разным регионам : 

1. Геодинамический анализ особенностей строения спрединговых хребтов и 

аккреции коры в Северной Атлантике. 

2. Геодинамический анализ особенностей строения спредингового хребта и 

трансформных разломов в Южной Атлантике. 

3. Геодинамический анализ особенностей строения спрединговых хребтов и 

аккреции коры в Индийском океане. 

4. Геодинамический анализ особенностей строения спрединговых хребтов и 

аккреции коры в Тихом океане. 

5. Геодинамический анализ особенностей строения спрединговых хребтов и 

аккреции коры в Южном океане. 

6. Геодинамический анализ особенностей аккреции коры в Северном Ледовитом 

океана. 

Темы контрольных работ: 

1. Распределение и характеристика границ литосферных плит в пределах 

океанической литосферы и особенности их морфологической выраженности. 

2. Распределение и географические названия основных морфоструктур дна 

Мирового океана. 

3. Промежуточная аттестация — зачет. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 



 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Геохронологическая шкала инверсий магнитного поля. Принципы определения 

возраста океанической коры по анализу линейных магнитных аномалий.  

2. Основной закон изменения глубины дна океана и толщины океанической 

литосферы и его физическое обоснование. 

3. Сравнение особенностей рельефа дна и геолого-геофизического строения 

рифтовых зон СОХ с разными скоростями спрединга. 

4. Принципы построения геодинамической модели спрединга и аккреции коры. 

5. Объяснить различия структурной сегментации рифтовых зон СОХ при разных 

скоростях спрединга. 

6. Геодинамический анализ взаимодействия спрединговых хребтов с горячими 

точками. 

7. Провести сравнительный анализ морфоструктурной выраженности тройных 

соединений разных кинематических типов. 

8. Кинематические типы трансформных разломов. Тектонические следствия 

особенностей взаимодействия границ плит по трансформным разломам. 

Геодинамические типы трансформных разломов. 

9. Особенности строения зон субдукции, их геодинамические типы. 

10. Обосновать возможность и геодинамические следствия столкновения подводных 

гор, хребтов, трансформных разломов с зонами субдукции. 

11. Особенности строения спрединговых хребтов и аккреции океанической коры в  

Тихом, Атлантическом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные типы 

структур дна 

океана, 

закономерности 

их распределения 

и особенности 

тектонического 

строения; роль 

тектонических, 

магматических и 

метаморфических 

процессов 

контролирующих  

строение и 

эволюцию 

океанской 

литосферы и 

основных 

структур дна 

океана; основные 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 



системные 

концепции о связи 

эндогенных 

процессов с 

глубинным 

строением коры и 

со 

структурообразов

анием на дне 

океана; 

пространственно-

временные 

закономерности 

формирования и 

развития 

основных 

структур дна 

океана. 

Умения: 

проводить 

комплексный 

анализ 

геоморфологичес

кой и геолого-

геофизической 

информации и на 

его основе 

разрабатывать 

качественные 

геодинамические 

модели строения и 

эволюции 

литосферы 

основных 

структур дна.  

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами 

структурного, 

геофизического и 

геодинамического 

анализа;  

навыками работы  

по составлению 

моделей 

геодинамических 

процессов, 

контролирующих  

строение и 

эволюцию 

литосферы 

основных 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генети- 

ческих и 

практических 

задач. 



структур дна 

океана. 

 

 

Курс: Четвертичная геология морей России 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, в компьютерных классах и с рекомендованной литературой в библиотеке 

геологического факультета при написании рефератов. 

 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Геология Каспийского (Черного, Средиземного) морей.  

2. Сравнительная стратиграфия четвертичных отложений.  

3. Геология Баренцева (Белого, Карского) морей.  

4. Геология морей Тихого океана. 

 

В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 

студентов используется собеседование, опросы и доклады. По итогам обучения во 2-ом 

семестре проводится экзамен. 

 

Рекомендуемые контрольные вопросы: 

1. Положение внутриконтинентальных и окраинных морей в структуре Земной коры 

и их типизация. 

2. Строение и возраст осадочного слоя морей. 

3. Особенности морфологии дна морей. 

4. Характеристика водных масс. 

5. Основы стратиграфии четвертичных отложений. 

6. Строение четвертичных отложений Черного моря и особенности их 

формирования. 

7. Строение четвертичных отложений Каспийского моря и особенности их 

формирования. 

8. Строение четвертичных отложений Средиземного моря и особенности их 

формирования. 

9. Строение четвертичных отложений Балтийского моря и особенности их  

формирования. 

10. Строение четвертичных отложений Баренцева моря и особенности их 

формирования. 

11. Строение четвертичных отложений Карского моря и особенности их 

формирования. 

12. Строение четвертичных отложений моря Лаптевых и особенности их 

формирования. 

13. Строение четвертичных отложений Восточно-Сибирского моря и особенности их 

формирования. 

14. Строение четвертичных отложений Чукотского моря и особенности их 

формирования. 

15. Строение четвертичных отложений Берингова моря и особенности их 

формирования.  



16. Строение четвертичных отложений Охотского моря и особенности их 

формирования. 

17. Строение четвертичных отложений Японского моря и особенности их 

формирования. 

18. Четвертичная палеогеография по группам морей. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

четвертичного 

осадочного слоя в 

морских 

бассейнах 

различного типа. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

геологические, 

геоморфологичес

кие и 

геофизические 

данные  для 

решения задач 

морской геологии. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 

Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных о 

строении и 

палеогеографии 

осадочного слоя 

морских 

бассейнов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения. 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генети- 

ческих и 

практических 

задач. 

 

 

Курс: Региональная геология Мирового океана 

Авторы-составители: профессор П.Н. Куприн, В.М. Сорокин 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 



Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на 

кафедре, материалами глубоководного бурения в океанах в компьютерных классах и с 

рекомендованной литературой в библиотеке геологического факультета при написании 

рефератов. 

 

Темы рефератов: 

1. Геологическое строение и история развития СЛО. 

2. Геологическое строение и история развития АО и ИО. 

3. Геологическое строение и история развития ТО. 

 

Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости: 

1. Физико-географическая хар-ка СЛО. 

2. Физико-географическая хар-ка АО. 

3. Физико-географическая хар-ка ИО. 

4. Физико-географическая хар-ка ТО. 

5. Строение земной коры СЛО. 

6. Строение земной коры АО. 

7. Строение земной коры ИО. 

8. Строение земной коры ТО. 

9. Тектоническое районирование СЛО. 

10. Тектоническое районирование АО. 

11. Тектоническое районирование ИО. 

12. Тектоническое районирование ТО. 

13. История геологического развития СЛО. 

14. История геологического развития АО. 

15. История геологического развития ИО. 

16. История геологического развития ТО. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основные 

закономерности 

формирования 

осадочного слоя в 

разных бассейнах 

океанов и морей. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Системати-

ческие знания 

Умения: 

использовать 

геологические, 

геоморфологичес

кие и 

геофизические 

данные  для 

решения задач 

морской геологии. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение, 

допускает 

неточности 

непринци-

пиального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение. 

Успешное 

умение. 



Владения: 

методами сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных о 

строении и 

палеогеографии 

осадочного слоя 

океанских и 

морских 

бассейнов с 

применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения.  

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения 

генети- 

ческих задач. 

 

 


