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Цель и задачи дисциплины 
Цель – приобретение слушателями умения и практических навыков анализа системы 
осадконакопления с позиций секвентной стратиграфии 
Задачи: 

• овладение знаниями в области секвентной стратиграфии на примере систем 
осадконакопления;  

• овладение умениями ее практического приложения – методами интерпретации 
систем осадконакопления при помощи секвентной стратиграфии; 

• овладение способностями к анализу и прогнозированию связи секвентной 
стратиграфии и других видов (методов) стратиграфии. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, дисциплина по выбору, курс – 2, семестр – 3.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Историческая геология», «Литология». 
Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Бассейновый анализ», 
«Региональная и историческая геология нефтегазоносных областей», а также для научно-
исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
СПК-1.М Способность дешифрировать аэро-, топо- и космо- материалы, выделять различные 
формы рельефа, определять факторы рельефообразования и физико-геологические процессы, 
происходящие на поверхности Земли; умение составлять геоморфологические, 
неотектонические, палеогеоморфологические, структурно-геоморфологические карты и 
интерпретировать геолого-геоморфологические профили (формируется частично). 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: основные понятия секвентной стратиграфии на примере систем 
осадконакопления; 

уметь: практически применять методы интерпретации систем осадконакопления при 
помощи секвентной стратиграфии; 

владеть: способностями к анализу и прогнозированию связи секвентной стратиграфии 
и других видов (методов) стратиграфии. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 52 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (42 часа – занятия 
семинарского типа, 10 часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации), 20 академических часа на самостоятельную работу 
обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
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Курс дисциплины «Секвентная стратиграфия и системы осадконакопления» 
направлен на формирование у слушателей представлений об основных положениях науки, 
моделях строения секвенций и их соотношения с осадочными системами разного типа. 
Также магистранты должны познакомиться с механизмами формирования секвенций, 
новыми методами интерпретации информации об особенностях геометрии, 
последовательности напластования и генезисе осадочных систем. Все это позволит оценить 
все преимущества относительно нового раздела стратиграфии. Кроме того магистранты 
получат навыки интерпретации разрезов скважин (керна) и естественных обнажений, 
каротажных диаграмм, геологических 2D профилей, сейсмических 2D профилей с позиций 
секвентной стратиграфии, а также познакомятся с методами событийной, тектоно- и 
циклической стратиграфии в контексте многопорядковых эвстатических вариаций уровня 
океана.
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
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ти
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ог
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ти
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я 
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ти
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Всего 

 

Раздел 1. Теория секвентной стратиграфии. 
Тема 1. Введение в секвентную стратиграфию 

   3 3  

Тема 2. Основные положения секвентной 
стратиграфии  

   6 6 1 расчетно-графическая работа, 
10 часов 

Раздел 2. Практическое применение 
секвентной стратиграфии. Тема 3. Выражение 
секвенций на сейсмических профилях 

   6 6  

Тема 4. Интерпретация керна скважин и 
результатов ГИС с позиций секвентной 
стратиграфии 

   6 6  

Раздел 3. Место секвентной стратиграфии 
среди других разделов стратиграфии. Тема 5. 
Связь секвентной стратиграфии в контексте 
эвстатических вариаций уровня океана с цикло-, 
событийной, тектоно- и биостратиграфией 

   21 21 1 расчетно-графическая работа, 
10 часов 

Промежуточная аттестация экзамен   10** 
Итого 72 42 30 



 6 

Содержание разделов дисциплины:  
Темы семинарских занятий 
Раздел 1. Теория секвентной стратиграфии. 
Тема 1. Введение в секвентную стратиграфию. Положения секвентной 

стратиграфии в геологии и ее исторические корни. Предмет и задачи секвентной 
стратиграфии. 

Тема 2. Основные положения секвентной стратиграфии и терминология. 
Определение понятия «секвенция». Парасеквенции, секвенции, мегасеквенции и 
суперсеквенции; типы напластований внутри секвенций. Несогласия и их типы, системы 
трактов и границы секвенций. Модели строения секвенций и характерные фации: Тракты 
низкого стояния; трансгрессивные системы трактов; тракты высокого стояния; тракты 
шельфового клина; карбонатные тракты; влияние кластического материала на 
формирование трактов. 

Раздел 2. Практическое применение секвентной стратиграфии. 
Тема 3. Выражение секвенций на сейсмических профилях. Сейсмофации и их типы. 

Принципы и примеры интерпретации. 
Тема 4. Интерпретация керна скважин и результатов ГИС с позиций секвентной 

стратиграфии. Принципы и примеры интерпретации. 
Раздел 3. Место секвентной стратиграфии среди других разделов 

стратиграфии.  
Тема 5. Связь секвентной стратиграфии в контексте эвстатических вариаций 

уровня океана с цикло-, событийной, тектоно- и биостратиграфией. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии: 
презентации, доклады и дискуссии. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов 
1.Аллостратиграфия 
2.Анализ ископаемых остатков и стратиграфия 
3.Анализ осадочных бассейнов 
4.Геофизические методы исследования нефтегазоносных бассейнов 
5.Климатостратиграфия  
6.Комплексные методы геолого-геофизических исследований нефтегазоносных бассейнов 
7.Комплексный анализ геобиосистем (литолого-седиментологические, палеоэколого-
тафономические и секвентно-стратиграфическине особенности осадочных бассейнов) 
8.Палеогеоморфологические методы при изучении строения, функционирования и 
эволюции осадочных бассейнов 
9.Секвентная стратиграфия и системы осадконакопления 
10.Секвентная стратиграфия нефтегазоносных бассейнов 
11.Событийная стратиграфия 
12.Стратиграфия и изучение пласта 
13.Структурная геология нефтегазоносных бассейнов 
14.Тектоностратиграфия 
15.Циклостратиграфия 
 
Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости 
1.Роль секвентной стратиграфии в стратиграфических исследованиях. 
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2. Основные положения секвентной стратиграфии. 
3. Связь секвентной стратиграфии с биостратиграфией. 
4. Циклостратиграфический подход в секвентной стратиграфии.  
5.Эвстатические и климатические вариации. 
6. Эпейрогенические, орогенические движения и методы их изучения. 
7. Тектоно-, событийная стратиграфия и их роль в секвентной стратиграфии. 
8. Седиментология эвстатических вариаций. 
9. Модели строения секвенций и фации. 
10. Интерпретация сейсмических профилей  методами секвентной стратиграфии. 
11. Методика изучения керна и скважин с позиций секвентной стратиграфии. 
12. Типы секвенций и систем трактов в керне, на каротажных диаграммах и в обнажениях. 
13. Секвенции карбонатных разрезов. 
14. Секвенции терригенных разрезов. 
15. Секвенции в разрезах осадочного чехла платформ. 
16. Секвенции в разрезах осадочного чехла окраин материков. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации 
1.Положения секвентной стратиграфии в геологии и ее исторические корни 
2.Предмет и задачи секвентной стратиграфии 
3.Основные положения секвентной стратиграфии и терминология  
4.Определение понятия «секвенция» 
5. Парасеквенции, секвенции, мегасеквенции и суперсеквенции; типы напластований 
внутри секвенций 
6.Несогласия и их типы. 
7.Системы трактов и границы секвенций. 
8.Связь секвенций с эвстатическими колебания уровня моря 
9.Модели строения секвенций и характерные фации 
10.Тракты низкого стояния, их характеристика. 
11.Трансгрессивные системы трактов, их характеристика. 
12.Тракты высокого стояния, их характеристика. 
13.Тракты шельфового клина, их характеристика. 
14.Карбонатные тракты, их характеристика. 
15.Влияние кластического материала на формирование трактов. 
16.Связь секвентной стратиграфии с другими разделами стартиграфии.   
17.Сейсмостратиграфия и секвентная стратиграфия, геометрия пластов внутри трактов   
разного стояния. 
18.Биостратиграфия и секвентная стратиграфия. 
19.Событийная стратиграфия и секвентная стратиграфия. 
20.Циклостратиграфия и секвентная стратиграфия. 
21. Теория (и циклы) Миланковича. 
22. Циклы Солнечной активности. 
23. Гипотезы изменения климата Земли. 
24. Пластовая цикличность как отражение цикличности систем осадконакопления. 
25. Выражение эвстатической цикличности в пластовой цикличности. 
26. Выражение климатической цикличности в пластовой цикличности. 
27. Выражение циклов Миланковича в пластовой цикличности. 
28. Тектоностратиграфия, аллостратиграфия и секвенстная стратиграфия 
29. Глобальный и региональный аспекты секвентной стратиграфии 
30. Роль секвентной стратиграфии при поисках нефти и газа. 
 



 8 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основные понятия 
секвентной 
стратиграфии на 
примере систем 
осадконакопления 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
практически 
применять методы 
интерпретации 
систем 
осадконакопления 
при помощи 
секвентной 
стратиграфии 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
методы 
интерпретации 
систем 
осадконакоплен
ия при помощи 
секвентной 
стратиграфии. 

Успешное 
умение 
использовать 
методы 
интерпретаци
и систем 
осадконакопле
ния при 
помощи 
секвентной 
стратиграфии 

Владения: 
способностями к 
анализу и 
прогнозированию 
связи секвентной 
стратиграфии и 
других видов 
(методов) 
стратиграфии 

Навыки 
владения 
способностями 
к анализу и 
прогнозировани
ю связи 
секвентной 
стратиграфии и 
других видов 
(методов) 
стратиграфии 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
способностями 
к анализу и 
прогнозировани
ю связи 
секвентной 
стратиграфии и 
других видов 
(методов) 
стратиграфии, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки 
способности к 
анализу и 
прогнозировани
ю связи 
секвентной 
стратиграфии и 
других видов 
(методов) 
стратиграфии. 

Владение 
способности к 
анализу и 
прогнозирова
нию связи 
секвентной 
стратиграфии 
и других 
видов 
(методов) 
стратиграфии 

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

Габдуллин Р.Р., Иванов А.В. Прикладная стратиграфия в инженерной и 
экологической геологии. М.: Изд-во Московского Университета, 2013. 276 с. 

Габдуллин Р.Р., Иванов А.В. Ритмичность карбонатных толщ. Саратов: Изд-во СГУ, 
2002. 52 с.  

Габдуллин Р.Р., Копаевич Л.Ф., Иванов А.В. Секвентная стратиграфия: Учебное 
пособие. М.: МАКС Пресс, 2008. 113 с.  
 

- дополнительная литература:   

https://istina.msu.ru/workers/427729/
https://istina.msu.ru/workers/1113376/
https://istina.msu.ru/publications/book/4615155/
https://istina.msu.ru/publications/book/4615155/
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Габдуллин Р.Р., Иванов А.В., Кошелев А.В., Копаевич Л.Ф. Тренинг по секвентной 
стратиграфии. Учебное пособие по повышению квалификации специалистов. М.: Изд-во 
Московского Университета, 2010. 118 с. 

Градзиньский Р., Костецкая А., Радомский А., Унруг Р. Седиментология (пер. с 
польского). М.: Недра, 1980. 640 с.  

3оненшайн Л.П., Савостин Л.А. Введение в геодинамику. М.: Недра, 1979.  
Корягин В.В. Стратиграфическая интерпретация данных сейсморазведки на 

основе итеративного моделирования / В. В. Корягин // Геофизика. – 1999. – 
№ 4. – С. 15 – 20. 

Леонов Ю.Г., Волож Ю.А. (ред.) Осадочные бассейны: методика изучения, 
строение и эволюция // Тр. Геологического института РАН. 2004. Bып. 543. М.: Научный 
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https://istina.msu.ru/workers/420379/
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В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
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www.vsegei.ru  
www.sepmstrata.org 
https://strata.uga.edu 
 
Г) Материально-технического обеспечение: мультимедийный проектор, компьютер, 
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9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Бадулина Н.В. 
 
11. Автор (авторы) программы – Бадулина Н.В., Габдуллин Р.Р. 
 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_25486
https://strata.uga.edu/sequence/index.html
https://strata.uga.edu/sequence/index.html

	УТВЕРЖДАЮ
	Декан Геологического факультета
	академик
	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

