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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 05.04.01. «Геология» в редакции, утвержденной приказом МГУ от 30 декабря 

2016 года №1674. 

 

Годы приема на обучение – 2018.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
Данный курс посвящен основным принципам и практическому применению 

сиквенс-стратиграфии разведки и добычи нефти и газа. Для иллюстрации всех принципов 

и понятий приводятся примеры промысловых сейсмических, каротажных, керновых 

данных и снимки обнажений. Рассматриваются случаи совпадений и расхождений между 

различными сиквенс-стратиграфическими подходами (моделями) приводятся 

стандартизированные алгоритмы сиквенс-стратиграфического анализа. Это позволяет 

исполнителю не путаться в системе условных обозначений или методиках и успешно с 

помощью сиквенс-стратиграфии прогнозировать фации при разведке и добыче. 

Задачи дисциплины заключаются в усвоении магистрантами научных основ 

формирования и изменения осадочных бассейнов на основе секвенс-стратиграфии: — 

сформировать знания магистрантов о современных методах и способах геофизического 

изучения геологического разреза по сейсмическим профилям и геофизическим 

исследованиям скважин; — приобретение магистрантами навыков ориентирования в 

вопросах, связанных: с изучением осадконакопления по сейсмическим и геофизическим 

данным с выделением коллекторских свойств продуктивных отложений; и комплексной 

интерпретацией результатов геофизических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 2, семестр 3. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Для изучения дисциплины "Сиквенс-стратиграфия" необходимо знакомство 

студентов с базовыми курсами в объеме уровня бакалавриата естественнонаучных 

факультетов. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 

получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 

практическому использованию (ОПК-2). 

ОПК-3 Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 способность использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-2, ОПК-3, ПК-

3): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 термины и определения, используемые в сиквенс-стратиграфии, структурной 

геологии и геокартировании, литологии, истории геологических наук и 

использовать их на практике; 
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 о расчленении геологических разрезов на сиквенсные единицы и корреляции 

сиквенсных циклов сопоставления их,  

 об анализе вертикальных и латеральных границ сиквенснов, обеспечивающих 

хроностратиграфическую основу для корреляции и картирования осадочных 

комплексов. 

 

Уметь 

 проводить моделирования систем управления при исследовании горных 

пород, фациальных обстановок и др. процессами;  

 выполнять построения литолого-фациальных разрезов, профилей, графиков, 

используемых в сиквенс- стратиграфии и проводить корреляции на основе 

сопоставления отдельных точек- индексов, и на основании сравнения всего 

профиля седиментации. 

Владеть  

 прогнозированием распространения коллекторов по площади с 

использование м секвент-профилей, с восстановлением литолого-фациальных 

условий осадконакопления;  

 восстановлением палеогеографических реконструкций формирования 

осадочных бассейнов с применением секвенс-стратиграфических методов и 

проведением седиментологи ческого анализа при изучении бассейнов 

осадконакопления, с использованием секвент- стратиграфических 

исследований. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекционные и практические занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 28 академических часа, отведенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – лекции, 14 часов - 

семинары), 4 часа групповых консультаций, 4 часа промежуточная аттестация, 36 

академических часа на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

В
се

г
о
 (

ч
а
сы

) 

В том числе 

Контактная 

работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды 

контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

 часы  

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Общая характеристика сиквенс- 

стратиграфии. Терминология и 

основные понятия 

8 

2 2 4 

4 Выполнение 

индивидуальны

х заданий, 
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тестирование 

Основные принципы сиквенс-

стратиграфии 

16 

4 4 8 

8 Выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

тестирование 

Модели построения секвенций и 

фаций. 

12 

2 2 4 

8 Выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

тестирование 

Поверхности в сиквенс-

стратиграфии 

12 

2 2 4 

8 Выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

тестирование 

Применение к осадочным 

системам 

16 

4 4 8 

8 Выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

тестирование 
Консультации 4    4  

Промежуточная аттестация 4    4 Экзамен 

Итого 72 14 14 28 44  

 

Темы и содержание курса 

 

Общая характеристика сиквенс-стратиграфии. Терминология и основные понятия; 

история развития сиквенс-стратиграфии; другие разделы стратиграфии: 

хроностратиграфия, биостратиграфия, событийная стратиграфия; методы сиквенс-

стратиграфического анализа: обнажения, керновые, каротажные и сейсмические данные; 

алгоритм сиквенс-стратиграфического анализа. 

Основные принципы сиквенс-стратиграфии: тренды осадконакопления, 

пространственное распределение циклов осадконакопления; выклинивание слоев; 

пространство аккумуляции; относительные изменения уровня моря; вынужденная 

регрессия; нормальная регрессия; трансгрессия. 

Поверхности в сиквенс-стратиграфии: субаэральное несогласие, коррелятивное 

согласие, подошвенная поверхность вынужденной регрессии; максимальная поверхность 

регрессии; максимальная поверхность затопления; трансгрессивная поверхность эрозии; 

поверхность затопления, проседающее несогласие 

Системные тракты: низкого стояния моря, трансгрессивный, высокого стояния 

моря, этапа падения уровня, системные тракты аккомодации и высокой аккомодации; 

осадочные сиквенсы, генетические стратиграфические сиквенсы, трансгрессивно-

регрессивные сиквенсы, стандартизация сиквенс-стратиграфии 

Применение к осадочным системам: речные отложения, прибрежные отложения, 

мелководные обломочные отложения, глубоководные обломочные отложения, 

карбонатные отложения; цикличность сиквенсов и границы сиквенсов. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. 

Лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашних работ. 
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Промежуточный контроль проводится в форме проверки и оценки 

подготовленных слушателями индивидуальных заданий с последующей их презентацией.  

Итоговая аттестация – экзамен 

 

Примерный перечень вопросов для текущей аттестации по курсу 

1. История развития сиквенс-стратиграфии  

2. Хроностратиграфия  

3. Биостратиграфия  

4. Событийная стратиграфия 

5. Методы сиквенс-стратиграфического анализа. 

6. Основные принципы сиквенс-стратиграфии 

7. Поверхности в сиквенс-стратиграфии. 

8. Системные тракты 

9. Трансгрессивно-регрессивные сиквенсы,  

10. Стандартизация сиквенс-стратиграфии 

 

Примерные задания для практических работ 

Дано: профиль по трем скважинам с данными каротажа и их частичной секвентной 

интерпретацией. Задание: Закончите интерпретацию профиля, определив типы трактов и 

положение их границ. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 

(модулю)   

Оценка 

РО и 

соответствующи

е виды 

оценочных 

средств  

2 3 4 5 

Знания 

(виды оценочных 

средств:  

устные и 

письменные 

опросы и 

контрольные 

работы, тесты,  

и т.п. ) 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

Умения 

(виды оценочных 

средств: 

практические 

контрольные 

задания, 

написание и 

защита 

рефератов  на 

заданную тему и 

т.п.)  

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиальног

о характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 
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Навыки  

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: 

выполнение и 

защита курсовой 

работы, отчет 

по практике, 

отчет по НИР и 

т.п.)  

Отсутстви

е навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие 

отдельных 

навыков 

(наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые 

не в активной 

форме 

Сформированны

е навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу 

 

1. История развития сиквенс-стратиграфии  

2. Хроностратиграфия  

3. Биостратиграфия  

4. Событийная стратиграфия 

5. Методы сиквенс-стратиграфического анализа 

6. Основные принципы сиквенс-стратиграфии 

7. Поверхности в сиквенс-стратиграфии 

8. Системные тракты 

9. Трансгрессивно-регрессивные сиквенсы 

10. Стандартизация сиквенс-стратиграфии 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

 

1. Габдуллин Р.Р., Копаевич Л.Ф., Иванов А.В. Г12 Секвентная стратиграфия: 

Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 113 с. 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Геология для нефтяников : [учеб.пособие]. / [Никишин А.М.и др.] ;отв.ред.: 

Н.А.Малышев,А.М.Никишин ; Моск.гос.ун-т им.М.В.Ломоносова, 

Геол.фак.,ОАО "НК"Роснефть", Корпоратив.науч.техн. центр. - Ижевск : НИЦ 

"Регуляр. и хаот. динамика" : Ин-т компьютер. исслед., 2008. - 358, [1] с 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

 

http://sepmstrata.org/Page.aspx?pageid=1 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 
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11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ) – Копаевич Л.Ф., д.г.-м.н., профессор, 

Яковишина Е.В., к.г.-м.н., доцент геологического факультета МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ – Копаевич Л.Ф., д.г.-м.н., профессор, Яковишина Е.В., 

к.г.-м.н., доцент геологического факультета МГУ. 


