
Аннотация дисциплины  
Б1.В.ДВ.03.02 Фации южного Сахалина 

 
1 Цель и задачи дисциплины 

     
Цель дисциплины «Фации южного Сахалина» ‒ теоретическое освоение основных 

методов фациального и генетического анализов  природно-территориальных комплексов 
южной части Сахалина. 

Задачи дисциплины 
1. Освоить методику полевых ландшафтных исследований. 
2. Научить выявлять границы природных комплексов различного ранга. 
3. Проводить описание комплексов различного ранга. 
4. Выработать умения квалифицированно проводить анализ взаимосвязей 

компонентов природно-территориальных комплексов. 
 

2  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Фации южного Сахалина» направлено на формирование 

элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 
 

Коды 
компетенции 

 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-2 

способность использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессио-
нальной деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения 

знать: особенности и внутренние 
различия географического положе-
ния, геологического строения, 
рельефа, климата, внутренних вод, 
почв, растительности, животного 
мира Сахалина и Курильских 
островов; 
уметь: использовать географические 
карты при составлении харак-
теристик изучаемых территорий 
Сахалинской области; пользоваться 
стандартными терминами (в рамках 
изученных); составлять комплексное 
геоэкологическое описание любого 
района Сахалина и Курильских 
островов; устанавливать пространст-
венно-временные взаимосвязи, 
природных и антропогенных 
факторов и особенности развития 
Сахалина и Курильских островов; 
владеть: навыками работы с 
географическими картами, статисти-
ческими данными, диаграммами 

ОПК-10 

способность применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принци-
пы оптимального природополь-

знать: о роли экологических 
факторов в  почвообразовании; 
состав, свойства, зональные типы и 
классификацию почв, причины 
деградации почв, основы охраны и 



зования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния 
природной среды и охраны 
живой природы 

рационального использования почв; 
основные типы почв на Сахалине 
уметь: провести квалифицированную 
оценку результатов воздействия 
экологических факторов на почву; 
пользоваться некоторыми 
экспериментальными приёмами при 
оценке отличительных особенностей 
генезиса почв Сахалина, их типов 
(группы горных, равнинных), 
определять экологические факторы в 
элементарных почвенных процессах; 
владеть: навыками комплексного 
подхода к оценке процессов в почве, 
практическими навыками по 
проведению экспериментальных 
работ; навыками квалифицированной 
оценки состояния, оптимального 
использования и охраны почв, 
навыками экспериментальной и 
практической работы 

ПК-1 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ 

знать: содержание, историю 
появления и развития понятий 
«фация», «генетический тип», 
«фациальный анализ», «генетический 
анализ», «палеогеография»; соотно-
шение способа и условий 
образования осадка/породы; значение 
учения о фациях и генетического 
анализа в решении теоретических 
общегеологических проблем и 
прикладных задач при прогнозе и 
поисках полезных ископаемых в 
осадочных отложениях; общие 
принципы фациального и 
генетического анализов; литологи-
ческие и палеонтологические 
признаки отложений, несущие 
информацию о генезисе; диагности-
ческие признаки основных групп 
генетических типов отложений и 
характеристики фаций; связи между 
тектоническими движениями, 
структурами земной коры, климатом 
и фациями; основные приемы 
фациального картирования и 
составления палеогеографических 
карт; 
уметь: выделять литологический тип 
отложений; распознавать генети-
ческие признаки в составах 
отложений, структурах, текстурах, 



палеонтологических остатках; 
использовать данные по строению и 
форме осадочных тел, их 
взаимоотношению с окружающими 
образованиями для генетического 
исследования; определять 
генетический тип отложений, 
парагенетическую ассоциацию, 
фацию. Создавать карты-схемы-
профили литологического и 
фациального содержания, палеоге-
ографические построения; 
владеть: приемами обработки 
фактического материала для целей 
генетического анализа; методикой 
генетической интерпретации 
полученных данных и адекватного 
отображения результатов исследо-
вания; методами реконструкции 
способов и условий формирования 
осадочных пород в прошлые 
геологические периоды; технологией 
фациального картирования и 
построения палеогеографических 
карт 

 
   

3 Основные разделы дисциплины 
 

Тема 1. Понятие «фация» и его изменения в процессе развития геологических 
знаний 

Тема 2. Характеристика разных видов фаций 
Тема 3. Основы генетического и фациального анализа 
Тема 4. Характеристика формаций 
Тема 5. Роль влаги в формировании свойств природно-территориальных 

комплексов 
Тема 6. Природные условия юга Сахалина 
Тема 7. Природные ландшафты юга Сахалина 

 


