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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Стратиграфия кайнозоя Беларуси»  

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 

1-51 80 04 «Общая и региональная геология» для второй ступени 

(магистратуры). 

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

специалистов геологов: умеющих расчленять разрезы и установливать 

местные стратиграфические подразделеня (серии, свиты, горизонты); 

коррелировать стратиграфические подразделения и составлять 

стратиграфические схемы; создавать общие стратиграфические шкалы с 

учѐтом периодизации геологической истории кайнозоя; способных 

анализировать данные палеонтологических и геохронологияеских методов 

изучения кайнозойских отложений;  умеющих работать в полевых условиях, 

предварительно определять генезис и возраст отложений. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 производственно-технической, научно-исследовательской и проектной 

деятельности в области стратиграфии с использованием достижений в 

области палеонтологических и геохронологических методов исследований; 

  решению научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с 

прогнозированием и поисками месторождений полезных ископаемых, 

использования инженерно-геофизических данных при возведении объектов 

различного назначения; 

  поиску и анализу профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. 

Учебная дисциплина «Стратиграфия кайнозоя Беларуси» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Стратиграфия – раздел геологии, изучающий последовательность 

формирования комплексов горных пород земной коры и кайнозойских 

отложений, в частности, их соотношения в пространстве. Стратиграфия 

обеспечивает историзм всех других отраслей геологии, создаѐт 

геохронологическую основу для изучения геологических процессов, развития 

геологических объектов, регионов и формаций, а также для карт 

геологического содержания.  

Объект стратиграфии кайнозойских отложений – нормально 

пластующиеся геологические тела, сложенные осадочными породами. 

Стратиграфическое подразделение (стратон) – совокупность горных пород, 

составляющих определѐнное единство и обособленных по признакам, 

позволяющим установить последовательность их формирования и положение 
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в стратиграфическом разрезе. В процессе изучения дисциплины магистранты 

получают более углубленные знания о геологическом строении 

палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений, распространенных на 

территории Беларуси. 

Учебная дисциплина «Стратиграфия кайнозоя Беларуси» базируется на 

знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин I ступени высшего 

образования: «Литология», «Историческая геология». В свою очередь, знания, 

полученные при изучении учебной дисциплины «Стратиграфия кайнозоя 

Беларуси» являются базой для изучения учебной дисциплины: «Основы 

геотермии».  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

  современные проблемы стратиграфии кайнозоя Беларуси, основные 

достижения и ключевые теоретические разработки по различным 

направлениям стратиграфических исследований;  

  новейшие геолого-стратиграфические методы и технологии  и их 

применение в решении различных геологических задач;  

  закономерности строения кайнозойских отложений Беларуси;  

  основные стратиграфические подразделения кайнозоя и связанные с 

ними месторождения полезных ископаемых;  

 важнейшие проблемы стратиграфии кайнозоя; 

уметь: 

использовать фундаментальные стратиграфические представления в 

сфере профессиональной деятельности; 

  формулировать задачи научно-исследовательских работ, 

анализировать и систематизировать стратиграфическую информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

  выбирать оптимальные варианты решения теоретических и 

прикладных задач, генерировать новые идеи на основе ознакомления с 

результатами региональных стратиграфических исследований;  

  прогнозировать развитие научных направлений в области 

стратиграфии кайнозоя на основе анализа и критического осмысления 

фактов; 

  аргументировать свою точку зрения на перспективы изучения 

стратиграфии кайнозоя;  

  представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

владеть: 

 методами, применяемыми при стратиграфических исследованиях; 

 методическими приемами оценки возраста различных фациально-

генетических типов отложений кайнозоя Беларуси; 
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 методологией научных исследований. 

Освоение учебной дисциплины «Стратиграфия кайнозоя Беларуси» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции (АК): 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), 

готовность генерировать и использовать новые идеи; 

АК-4. Навыки использования технических устройств, управления 

информацией, использования баз данных, пакетов прикладных программ и 

средств компьютерной графики. 

социально-личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1.  Владеть качествами гражданина. 

СЛК-2. Пользоваться одним из языков Республики Беларусь и иным 

иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-3. Обладать качествами гражданственности, соблюдать нормы 

Конституции и законодательства, формировать и аргументировать 

собственные суждения и профессиональную позицию. 

СЛК-5.  Использовать в практической деятельности  основы трудового 

законодательства и правовых норм, учитывать социальные и нравственно-

этические нормы в социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-7. Сотрудничать и работать в комнде, в междисциплинарной и 

международной среде. 

профессиональные компетенции (ПК): 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

ПК-1. Преподавать геологические дисциплины на современном научно-

теоретическом и методическом уровнях. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

геологии. 

ПК-9. Выбирать аппробированные и экспериментально обоснованные 

методические подходы, приборы и оборудование, картографические 

материалы и программыне пакеты для выполнения научных и проектно-

изыскательских работ. 

ПК-11. Осуществлять информационный поиск  и анализ данных по 

изучаемой проблеме в научных, производственно-технических и других 

информационных источниках, составлять аналитические обзоры. 

Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-13. Анализировать результаты полевых и экспериментальных  

геологических исследований, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку, формулировать корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 
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Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-19. Проводить комплексную геологическую экспертизу проектов на 

провведение геологической съемки и геолого-поисковых работ. 

Организационнно-управленческая деятельность 

ПК-24. Организовывать собственный труд и работу других 

исполнителей в соответствии с поставленными задачами, условиями и 

сроками их выполнения. 

Инновационная деятельность 

ПК-26. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

современными средствами телекоммуникаций, уметь работать с 

методической и научно-справочной литературой. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Стратиграфия кайнозоя Беларуси» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 154 часа, в том 

числе 58  аудиторных часов, из них: лекции – 36 часов, практические занятия 

– 18 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в предмет 

 

Кайнозойская эратема – самая верхняя эратема Земли, самые молодые 

слои земной коры Беларуси. Нижняя граница кайнозоя. Деление на 

палеогеновую, неогеновую и четвертичную системы. Распространение 

отложений кайнозойской эратемы на территории Беларуси. История 

изучения кайнозоя Беларуси. Стратиграфические методы изучения 

кайнозойских отложений. Климатостратиграфия. Стратиграфия 

кайнозойской эратемы и полезные ископаемые Беларуси.  

 

2. Стратиграфия палеогена. Палеоцен 
 
Международная стратиграфическая шкала палеогена. Общая 

стратиграфическая схема палеогена Беларуси. Региональные и местные 

стратиграфические подразделения палеогена. Схема структурно-фациального 

районирования отложений палеогеновой системы Беларуси. Датский, 

зеландский, танецкий ярусы палеоцена. Сумской горизонт палеоцена. Флора 

и фауна палеоцена.  

 

3. Стратиграфия эоцена 
 

Международная стратиграфическая шкала эоценового отдела. Общая 

стратиграфическая схема эоценового отдела Беларуси. Региональные и 

местные стратиграфические подразделения эоцена. Схемы распространения 

отложений эоценового отдела Беларуси. Каневский горизонт эоцена. 

Бучакский горизонт эоцена. Киевский горизонт эоцена. Харьковской 

горизонт эоцена. Палеогеновые отложения Логойской астроблемы. Климат 

эоцена. Флора и фауна эоцена.  

 

4. Стратиграфия олигоцена 
 

Международная стратиграфическая шкала олигоценового отдела. Общая 

стратиграфическая схема олигоценового отдела Беларуси. Региональные и 

местные стратиграфические подразделения олигоцена. Схемы 

распространения отложений олигоценового отдела Беларуси. Харьковской 

горизонт олигоцена. Страдубский горизонт олигоцена. Бриневский 

надгоризонт, крупейский горизонт олигоцена. Климат олигоцена. Флора и 

фауна олигоцена.  

 

5 . Миоцен Беларуси 

 

Международная шкала миоценового отдела. Стратиграфическая схема 

отложений миоценового отдела Беларуси. Региональные и местные 
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стратиграфические подразделения. Распространение отложений 

миоценового отдела на территории Беларуси. Схема структурно-фациального 

районирования отложений.  Генетические типы и фации миоценовых 

отложений. Бриневский надгоризонт миоцена: смолярский и букчинский 

горизонты. Антопольский надгоризонт миоцена: бурносский, лозский, 

детомльский, асокский горизонты. Опорные разрезы миоцена. Флора и фауна 

миоцена.      

  

6 . Плиоцен Беларуси 

 

Международная шкала плиоценового отдела. Стратиграфическая схема 

отложений плиоценового отдела Беларуси. Региональные и местные 

стратиграфические подразделения. Распространение отложений 

плиоценового отдела на территории Беларуси. Схема структурно-

фациального районирования отложений. Генетические типы и фации 

плиоценового отложений. Колочинский надгоризонт плиоцена: холмечский и 

дворецкий горизонты. Опорные разрезы плиоцена: Холмеч, Дворец. 

Плиоценовая флора Дворца на Днепре и ее руководящие виды.      

 

7 . Четвертичная система 

 

Международная стратиграфическая шкала четвертичной системы. 

Стратиграфическая схема отложений четвертичной системы. 

Распространение четвертичных отложений Беларуси. Фациально-

генетический анализ четвертичных отложений. Генетическая классификация 

четвертичных отложений. Форма и размеры геологических тел. 

Дочетвертичные отложения. Главные палеонтологические методы изучения 

четвертичных отложений: спорово-пыльцевой, диатомовый, 

палеокарпологический, териологический, малакофаунистический, 

остракодологический. Варианты общей стратиграфической шкалы 

четвертичной системы Беларуси и соседних стран. Проблема яруса в Общей 

стратиграфической схеме четвертичных отложений. Основные 

стратиграфические проблемы четвертичного периода Беларуси.  Подсчет 

моренных горизонтов (сверху вниз или снизу вверх). Методы абсолютного 

датирования четвертичных отложений: 
14

С, OSL, TL, U/Th.  

   

8. Стратиграфия нижнего плейстоцена 
 

Международная стратиграфическая шкала нижнего плейстоцена. 

Стратиграфическая схема отложений нижнего плейстоцена. Распространение 

нижнеплейстоценовых отложений Беларуси. Генезис нижнеплейстоценовых 

отложений. Гомельский горизонт: вселюбский и ельнинский подгоризонты. 

Граница между плиоценом и четвертичной системой. Варианты общей 
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стратиграфической шкалы нижнего плейстоцена и Беларуси и России. 

Опорные разрезы нижнего плейстоцена. 

 

9 . Стратиграфия среднего плейстоцена 

 

Международная стратиграфическая шкала среднего плейстоцена. 

Стратиграфическая схема отложений среднего плейстоцена. 

Распространение среднеплейстоценовых отложений Беларуси. Генезис 

среднеплейстоценовых отложений. Понятие «межледниковье» и 

«оледенение» или «межледниковый» и «ледниковый» горизонты. Брестский 

горизонт: варяжский и ружанский подгоризонты. Наревский горизонт: 

новогрудский, корчевский и ясельдинский подгоризонты. Беловежский 

горизонт: борковский, нижнинский и могилевский  подгоризонты. 

Березинский ледниковый и александрийский межледниковый горизонты. 
Припятский горизонт плейстоцена: днепровский и сожский подгоризонты.  

Проблема с выделением сожского подгоризонта. Опорные разрезы среднего 

плейстоцена. Флора и фауна среднего плейстоцена.   

 

10. Стратиграфия верхнего плейстоцена 

  

Международная стратиграфическая шкала верхнего плейстоцена. 

Стратиграфическая схема отложений верхнего плейстоцена. 

Распространение верхнеплейстоценовых отложений Беларуси. Генезис 

верхнеплейстоценовых отложений. Муравинский межледниковый и 

позерский ледниковый горизонты. Стратотип муравинского подгоризонта. 

Опорные разрезы муравинского подгоризонта. Флора и фауна муравинской 

эпохи. Спорово-пыльцевые диаграммы отложений муравинского 

межледниковья. Семенные флоры, фауна млекопитающих и моллюсков 

муравинского межледниковья. Стратиграфия позерского горизонта. 

Нижнепоозерские отложения, среднепоозерские отложения. 

Верхнепоозерские отложения: нижний дриас, беллинг, средний дриас, 

аллеред, верхний дриас. 

 

11. Стратиграфия голоценового отдела 
 

Международная стратиграфическая шкала голоцена. Стратиграфическая 

схема отложений голоцена. Распространение голоценовых отложений 

Беларуси. Генезис голоценовых отложений. Нижний голоцен: пребореал и 

бореал. Средний голоцен: атлантический этап. Верхний голоцен: 

суббореальный и субатлантический климатостратиграфический этапы. 

Стратотип судобльского горизонта. Флора и фауна судобльской эпохи. 

Спорово-пыльцевые диаграммы отложений судобльского горизонта. 

Семенные флоры, фауна млекопитающих и моллюсков голоцена. 
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1 Введение в предмет 2      Устный опрос 

2 Стратиграфия палеоцена 2      Устный опрос  

3 Стратиграфия эоцена 4 2     Устный опрос, тест, проверка работы 

4 Стратиграфия олигоцена 2 2     Собеседование, тест, проверка 

работы 

5 Миоцен Беларуси 4 2     Собеседование, тест, проверка 

работы 

6 Стратиграфия плиоцена 2 2    2 Собеседование, тест, проверка 

работы, реферат 

7 Четвертичная система 6 2     Устный опрос, тест, проверка 

работы, презентация 

8 Стратиграфия нижнего плейстоцена 2      Собеседование, тест, проверка 

работы  

9 Стратиграфия среднего плейстоцена 4 4     Устный опрос, тест, проверка работы 

10 Стратиграфия верхнего плейстоцена 4 2     Собеседование, тест, проверка 

работы 

11 Стратиграфия голоценового отдела 4 2    2 Собеседование, тест, проверка 

работы, реферат 

ИТОГО: 36 18    4  

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. 
 

Аношко Я.И. Континентальные палеоген-неогеновые отложения юго-

востока Белоруссии (минеральный состав и условия формирования). – 

Мн.: Наука и техника,1990. 156 с. 
2. Геологические исследования кайнозоя Белоруссии. Мн.: Наука и 

техника, 1981. 191 с. 
3. Геология Беларуси / Ред. А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и 

др. Мн.: ИГН НАН Беларуси, 2001. 818 с. 
4. Маныкин С.С. Палеоген Белоруссии. Мн.: Наука и техника, 1973.  200 с. 
5. Махнач А.А. Краткий очерк геологии Беларуси и сопредельных 

территорий. Минск: Беларуская навука, 2014. 190 с. 
6. Основы геологии Беларуси / Под ред. А.С. Махнача, Р.Г. Гарецкого, 

А.В. Матвеева, Я.И. Аношко. Мн.: Ин-т геол. наук НАН Беларуси, 2004. 

392 с. 
7. Палеогеография кайнозоя Беларуси / под ред. А.В. Матвеева. Мн.: ИГН 

НАН Беларуси, 2002. 228 с. 
8. Якубовская Т.В. Очерк неогена и раннего антропогена Понеманья. Мн.: 

Наука и техника, 1984. 160 с. 
 

Перечень дополнительной литературы  

1. Величкевич Ф.Ю.  Плейстоценовые флоры ледниковых областей 

Восточно-Европейской равнины. Мн.: Наука и техника, 1982. 239 с. 
2. Величкевич Ф.Ю. Позднеплиоценовая флора Дворца на Днепре. Мн: 

Навука і тэхніка, 1990. 140 с. 
3. Методы палеогеографических реконструкций: Методическое пособие // 

Под ред. П.А. Каплина, Т.А. Яниной. М.: Географический факультет 

МГУ. 2010. 430 с. 
4. Санько А.Ф., Кручек С.А. Стратиграфия отложений платформенного 

чехла Беларуси: метод. рекомендации. Минск: БГУ, 2014. 51 с.  
5. Velichkevich F.Yu., Zastawniak E. Atlas of the Pleistocene vascular plant 

macrofossils of Cetral and Eastern Europe. Part 1 – Pteridophytes and 

monocotyledons. W. Szafer Institute of Botany PAN, 2006. 224 p. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий:  

– устный опрос; 

– собеседование; 

– реферат; 

– тест; 

– презентации; 

– проверка практической работы. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Стратиграфия кайнозоя 

Беларуси» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

формирование оценки за текущую успеваемость: 

 оценка теста – 20 %; 

 устный опрос –10 % 

 собеседование – 10 %; 

– оценка презентации – 15 %.  

– реферат – 20 % 

– проверка практических заданий – 25 % 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной сессии с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40%, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 1. Стратиграфия плиоцена (2 ч.).  

(Форма контроля – проверка работы). 

А) Граница плиоцена и плейстоцена в Европе и Беларуси. 

Б) Генезис, состав и распространение отложений плиоценового отдела 

на территории Беларуси. 

В) Краткая литолого-стратиграфическая характеристика региональных 

и местных стратиграфических подразделений плиоцена Беларуси. 

Тема 2. Стратиграфия голоцена (2 ч.).  
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(Форма контроля – проверка работы). 

А) Стратиграфическая схема отложений голоцена – международная и 

белорусская шкала. 

Б) Флора и фауна голоцена Беларуси. 

В) Палеонтологические и геохронологическое изучение голоценовых 

отложений Беларуси. 

Примерная тематика практических занятий 

 

Занятие 1. Стратиграфия эоцена. Форма контроля – проверка практического 

задания (2 ч.). 

1.1. Общая стратиграфическая схема эоцена Беларуси. Региональные и 

местные стратиграфические подразделения.  

1.2. Климат эоцена. Флора и фауна эоцена Беларуси. 

Занятие 2. Стратиграфия олигоцена. Форма контроля – проверка 

практического задания (2 ч.). 

1.1. Общая стратиграфическая схема олигоцена Беларуси. Региональные 

и местные стратиграфические подразделения палеогена.  

1.2. Олигоценовые отложения Беларуси: генезис и возраст. 

1.3. Климат олигоцена. Флора и фауна олигоцена Беларуси. 

Занятие 3. Миоцен Беларуси. Форма контроля – проверка практического 

задания (2 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема отложений миоценового отдела Беларуси.  

1.2. Генетические типы и фации миоценовых отложений и их возраст. 

1.3. Климат миоцена. Флора и фауна миоцена Беларуси. 

Занятие 4. Плиоцен Беларуси. Форма контроля – проверка практического 

задания (2 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема отложений плиоценового отдела 

Беларуси.  

1.2. Генетические типы и фации плиоценовых отложений и их возраст. 

1.3. Климат плиоцена. Флора и фауна плиоцена Беларуси. 

Занятие 5. Четвертичная система Беларуси – проверка практического 

задания (2 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема отложений четвертичной системы 

Беларуси.  

1.2. Стратиграфические проблемы четвертичной системы Беларуси.  

1.3. Число ледниковых эпох на территории Беларуси. 

Занятие 6. Стратиграфия среднего плейстоцена Беларуси. Форма контроля – 

проверка практического задания (4 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема отложений среднего плейстоцена 

Беларуси.  

1.2. Проблема сожского оледенения Беларуси.  

1.3. Флора и фауна среднего плейстоцена Беларуси. 

1.4. Корчевский горизонт. 
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1.5. Александрийский горизонт. 

Занятие 7. Стратиграфия верхнего плейстоцена Беларуси. Форма контроля – 

проверка практического задания (2 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема отложений верхнего плейстоцена 

Беларуси.  

1.2. Муравинское межледниковье Беларуси: возраст и 

палеонтологическая характеристика.  

1.3. Верхнепоозерские отложения Беларуси: нижний дриас, беллинг, 

средний дриас, аллеред, верхний дриас. 

Занятие 8. Стратиграфия голоцена Беларуси. Форма контроля – проверка 

практического задания (2 ч.). 

1.1. Стратиграфическая схема голоцена Беларуси.  

1.2. Нижний голоцен Беларуси: возраст и палеонтологическая 

характеристика.  

1.3. Атлантический период голоцена Беларуси. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  
 

При организации образовательного процесса используются: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины «Стратиграфия кайнозоя 

Беларуси» рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной 

работы: 

 – поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 – выполнение домашнего задания;  
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 – работы, предусматривающие литолого-стратиграфических колонок и 

выяснение последовательности накопления кайнозойских отложений в 

различных пунктах Беларуси;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 – подготовка к практическим занятиям; 

 – подготовка к зачету; 

 – принципы научно-исследовательские работы в области геологии 

кайнозоя страны; 

– подготовка и написание рефератов на заданные темы. 
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Методические указания по выполнению и контролю тем 

практических заданий 

Практические задания вводится в технологию обучения курса с целью 

формирования у студентов умения и навыков в приобретении и постоянном 

пополнении своих профессиональных знаний. Этого требует прогресс в 

области геологических знаний. 

По дисциплине «Стратиграфия кайнозоя Беларуси» предусмотрено 

выполнение практических заданий по наиболее важным темам. 

При выполнении запланированных тем студент должен ознакомиться с 

конкретным заданием по данной теме, в котором сформулирована цель 

работы, порядок и методика ее выполнения, приведен список необходимой 

литературы. 

В дополнении к указанным литературным источникам студент должен 

самостоятельно использовать информационные ресурсы Internet. 

Возникающие трудности при выполнении заданий практикума могут 

быть обсуждены с преподавателем в дни консультаций. 

Форма контроля выполнения практикума определяется в задании 

практикума и контролируется преподавателем. Это могут быть: письменная 

контрольная работа по теме, презентация докладов, тестирование, устный 

контрольный опрос на занятиях; подготовка и сдача в определенный срок 

реферата. 

Каждая из выполненных тем практикума оценивается преподавателем и, 

в соответствии с принятой системой рейтинговой оценки, учитывается в 

итоговой оценке по дисциплине. 

 

Темы реферативных работ 

1. Бурые угли неогена Припятского прогиба и их стратиграфия.  

2. Способ определения возраста межледниковых отложений 

межледниковий четвертичной системы по спорово-пыльцевым данным. 

3. Стратиграфия отложений Логойской астроблемы. 

4. Граница последнего (поозерского) оледенения на территории Беларуси 

и определение ее возраста. 

5. Опорные разрезы палеогеновых отложений Беларуси. 

5. Опорные разрезы неогеновых отложений Беларуси. 

5. Опорные разрезы четвертичных отложений Беларуси. 

6. Климатостратиграфический метод при изучении голоценовых 

отложений Беларуси. 

7. Флора и растительность дворецкого горизонта.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Кайнозойская эратема Беларуси: нижняя граница, региональные и 

местные стратиграфические подразделения.  

2. История изучения кайнозоя Беларуси. 
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3. Стратиграфические методы изучения кайнозойских отложений. 

Климатостратиграфия. 

4. Международная, общая, региональные и местные стратиграфические 

подразделения палеогена Беларуси. 

5. Флора и фауна палеоцена Беларуси как стратиграфический критерий.  

6. Общая стратиграфическая схема эоценового отдела Беларуси. 

Региональные и местные стратиграфические подразделения эоцена.  

7. Кайнозойские отложения Логойской астроблемы.  

8. Климат, флора и фауна эоцена Беларуси по палеонтологическим 

данным.  

9. Региональные и местные стратиграфические подразделения 

олигоцена Беларуси.  

10. Региональные и местные стратиграфические подразделения неогена 

Беларуси.  

11. Антопольский надгоризонт миоцена: бурносский, лозский, 

детомльский, асокский горизонты.  

12. Опорные разрезы миоцена. Флора и фауна миоцена. 

13. Региональные и местные стратиграфические подразделения 

плиоцена Беларуси.  

14. Опорные разрезы плиоцена: Холмеч, Дворец и их 

палеонтологическая характеристика.  

15. Проблемы стратиграфии четвертичной системы Беларуси. 

16. Генетическая классификация четвертичных отложений. 

17. Палеонтологические методы изучения четвертичных отложений: 

спорово-пыльцевой, диатомовый, палеокарпологический, териологический, 

малакофаунистический, остракодологический и их стратиграфическое 

значение.  

18. Методы абсолютного датирования четвертичных отложений: 
14

С, 

OSL, TL, U/Th. 

19. Граница между плиоценом и четвертичной системой. 

20. Понятие «межледниковье» и «оледенение» или «межледниковый» и 

«ледниковый» горизонты.  

21. Опорные разрезы среднего плейстоцена. Флора и фауна среднего 

плейстоцена.  

22. Муравинский межледниковый и позерский ледниковый горизонты. 
Стратотип муравинского подгоризонта.  

23. Спорово-пыльцевые диаграммы отложений муравинского 

межледниковья.  

24. Верхнепоозерские отложения: нижний дриас, беллинг, средний 

дриас, аллеред, верхний дриас. 

25. Стратиграфическая схема отложений голоцена Беларуси.  

26. Спорово-пыльцевые диаграммы отложений судобльского горизонта, 

семенные флоры, фауна млекопитающих и моллюсков голоцена. 
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